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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________KZ 
Дата: _____________ 

Настоящее Лицензионное Соглашение (далее по тексту – «Соглашение») заключено между: 
(1) ООО «Аудатэкс», именуемое далее по тексту «Правообладатель». Со стороны Правообладателя Лицензионное Соглашение 

подписывает Должность Подписанта _________    ФИО Подписанта__________ на основании: Основание Подписанта ______________, и 
(2) Наименование Клиента____________, в дальнейшем «Пользователь». Со стороны Пользователя Лицензионное Соглашение 

подписывает Должность Подписанта Клиента _____________ ФИО Подписанта Клиента_________ на основании: Основание Подписанта 
Клиента___________. 

 
1. Общие положения 

1.1 При условии оплаты в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, Правообладатель предоставляет Пользователю по лицензии 
право использования, в течение срока действия настоящего Соглашения, программного продукта (базы данных), приобретаемого 
Пользователем согласно Приложению №1/R и/или Дополнительному соглашению об оптовой модели ценообразования (если имеется) к 
настоящему Соглашению. По настоящему Соглашению Пользователь может приобрести одну или несколько баз данных. Наименование 
базы данных указано в Приложении №1/R и/или Дополнительном соглашении об оптовой модели ценообразования (если имеется) к 
настоящему Соглашению. Термин «База данных» означает любую базу данных, приобретенную Пользователем по настоящему 
Соглашению.   

1.2 Правообладатель обладает правами на использование и распространение Базы данных на территории Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Беларусь и ряда других государств на основании Дистрибьюторского и лицензионного соглашения с 
обладателем исключительных прав на Базу данных (Audatex Gmbh). 

1.3 Дополнительные правила использования Базы данных изложены в Приложении №3, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.  

1.4 Набор Учетных данных (имя и пароль) и интернет-ссылка для скачивания на компьютер (рабочую станцию), с которого Пользователь 
предполагает осуществлять доступ к Базе данных, инсталляционного пакета Компонентов (программное обеспечение и базы данных), 
высылается Пользователю по электронной почте. Пользователь получает право использования Базы данных с даты передачи 
Правообладателем Учетных данных по электронной почте. Количество Учетных данных приводится в Приложении №1/R и/или 
Дополнительном соглашении об оптовой модели ценообразования (если имеется) к настоящему Соглашению. Учетные данные могут 
предоставляться конкретным сотрудникам Пользователя согласно приложению к настоящему Соглашению. 

1.5 Надлежащее выполнение настоящего Соглашения подтверждается актами, подписываемыми Сторонами. Обмен подписанными актами 
и бухгалтерской документацией в рамках исполнения настоящего Соглашения может производиться по системе электронного 
документооборота, участниками (пользователями) которой являются Правообладатель и Пользователь. При отказе Пользователя от 
подписания актов, а равно при неполучении Правообладателем от Пользователя подписанного акта или мотивированного отказа от 
подписания акта в течение более 30 дней с даты направления Правообладателем Пользователю акта для подписания, в акте делается 
отметка об этом. В этом случае акт, подписанный Правообладателем в одностороннем порядке, является надлежащим подтверждением 
выполнения Правообладателем настоящего Соглашения.  

1.6 Правообладатель обеспечивает техническую поддержку Базы данных на условиях согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению. 
1.7 Правообладатель выдает Пользователю сертификат, подтверждающий право Пользователя использовать Базу данных, а также 

указывающий номер Пользователя как клиента Правообладателя, который должен быть использован, в частности, при обращении за 
технической поддержкой. 

1.8 Бухгалтерская документация (счета, счета-фактуры, акты), которая подлежит передаче от Правообладателя Пользователю в рамках 
исполнения настоящего Соглашения, доставляется в соответствии со следующими правилами: 
1.8.1 Документы, подписанные электронной подписью Правообладателя, направляются по системе электронного документооборота: 

Диадок (http://www.diadocs.ru/audatex/) или другая определенная Правообладателем система. Документы направляются в 
соответствии с правилами данной системы электронного документооборота.   

Если Пользователь не является участником (пользователем) данной системы электронного документооборота, то бухгалтерская 
документация направляется в следующем порядке: 
1.8.2 Документы направляются не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по электронной почте; электронное 

сообщение должно содержать отсканированные версии оригинальных документов с печатями и подписями; 
1.8.3 Почтовая рассылка оригиналов документов осуществляется поквартально, пакет документов включает документы за три месяца. 

Доставка производится экспресс-почтой (курьерской службой) по выбору Правообладателя, при этом стоимость доставки 
возмещается Пользователем на основании счета Правообладателя. Примерная стоимость доставки документации по регионам 
России, Казахстана и Беларуси опубликована на официальном сайте Правообладателя (www.audatex.ru) 

1.8.4 Ежемесячная доставка оригиналов документов может осуществляться по письменному запросу Пользователя, за счет Пользователя. 
1.9.  Пользователь извещает Правообладателя об актуальных контактных данных и реквизитах Пользователя (ФИО, e-mail контактного лица 

Пользователя, e-mail и почтовый адрес для доставки документов, регистрационные и банковские реквизиты Пользователя, ФИО 
руководителя Пользователя), а в случае изменения контактных данных и реквизитов – своевременно уведомляет Правообладателя о 
новых контактных данных и реквизитах. В случае отсутствия у Правообладателя сведений об актуальных контактных данных и реквизитах 
Пользователя ответственность за недоставку бухгалтерской документации (счетов, счетов-фактур, актов) и иных документов по 
настоящему Соглашению возлагается на Пользователя. Правообладатель также не несет ответственность за задержку доставки 
документации, Учетных данных, допущенную организацией связи. 

1.10 Правообладатель вправе направлять настоящее Соглашение Пользователю для подписания по электронной почте. В этом случае при 
согласии Пользователя с условиями настоящего Соглашения Пользователь распечатывает полученный текст Соглашения в двух 
экземплярах, подписывает оба экземпляра, включая Соглашение, приложения и дополнительные соглашения (если имеются) к нему (с 
приложением печати Пользователя), и направляет оба подписанных экземпляра почтой или курьерской службой по фактическому 
(почтовому) адресу Правообладателя, указанному в настоящем Соглашении. После подписания со стороны Правообладателя (с 
приложением печати) один экземпляр настоящего Соглашения (со всеми имеющимися приложениями и дополнительными соглашениями) 
будет возвращен Пользователю. В случае неполучения Правообладателем экземпляров настоящего Соглашения, подписанных 
Пользователем (уполномоченным представителем Пользователя), в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления 
настоящего Соглашения по электронной почте, Правообладатель в одностороннем порядке запрещает использование Базы данных 
(блокирует Базу данных) до получения подписанных Пользователем экземпляров настоящего Соглашения. В случае неполучения 
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подписанных Пользователем экземпляров настоящего Соглашения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления 
настоящего Соглашения по электронной почте, настоящее Соглашение односторонне расторгается Правообладателем без обязательного 
направления Пользователю письменного уведомления. Аналогичные правила применяются при направлении и подписании 
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.  

 
2. Правила использования Базы данных 
2.1 Способы использования Базы данных: Пользователь вправе использовать Базу данных (осуществлять доступ к Базе данных с помощью 

Учетных данных) строго по ее назначению, указанному в Приложении №1/R и/или Дополнительном соглашении об оптовой модели 
ценообразования (если имеется). Дополнительные правила использования приведены в Приложении №3 к настоящему Соглашению.  

2.2 Пользователь имеет право воспользоваться услугами по обучению своих работников навыкам работы с Базой данных. Обучение 
организуется и осуществляется Правообладателем или уполномоченными представителями (например, сертифицированными 
тренерами) Правообладателя. Данное обучение будет осуществляться на основе отдельного договора с Правообладателем или с одним 
из сертифицированных тренеров Правообладателя, входящим в утвержденный Правообладателем перечень. 

2.3 Пользователь обязуется не распространять Базу данных. Под распространением Базы данных понимается предоставление доступа 
третьим лицам к Базе данных или ее компонентам, в том числе сетевыми и иными способами, а также продажа, прокат, передача в аренду 
или любое иное предоставление Базы данных или ее компонентов. 

2.4 База данных является единым продуктом. Запрещается разделение или отделение частей Базы данных, в том числе для раздельного 
использования компонентов Базы данных на нескольких компьютерах (рабочих станциях). Все условия настоящего Соглашения относятся 
как к Базе данных в целом, так и ко всем ее компонентам в отдельности; 

2.5 Пользователь обязуется не осуществлять следующих действий: 
2.5.1 Использовать Учетные данные на компьютерах (рабочих местах), общее количество которых превышает общее количество наборов 

Учетных данных (имя и пароль), указанных в Приложении №1/R или Дополнительном соглашении об оптовой модели 
ценообразования (если имеется) к настоящему Соглашению;  

2.5.2 Создавать условия для использования Базы данных лицами, не имеющими прав на использование Базы данных и работающими в 
одной сети или многопользовательской системе с Пользователем; 

2.5.3 Изучать технологию или декомпилировать Базу данных и/или ее компоненты за исключением случаев, когда такие действия 
требуются в соответствии с законодательством и совершаются в соответствии с ним; 

2.5.4 Модифицировать, вносить изменения в объектный код или исходный код Базы данных или ее компонентов, за исключением тех 
изменений, которые вносятся средствами, включенными в Базу данных и описанными в соответствующей документации; 

2.5.5 Передавать права на использование Базы данных или ее частей, а также иные права на Базу данных третьим лицам путем продажи, 
уступки или иным образом; 

2.5.6 Передавать Учетные данные третьим лицам или предоставлять третьим лицам доступ к Базе данных; 
2.5.7 Совершать в отношении Базы данных или ее компонентов какие-либо действия, запрещенные законодательством о защите 

интеллектуальной собственности;  
2.5.8 Если Пользователю предоставлена электронная документация к Базе данных, Пользователь имеет право распечатать только одну 

копию документации. Копирование и распространение сопровождающей Базу данных документации запрещается. 
2.6 Во всех случаях, когда результаты расчетов стоимости ремонта транспортных средств, произведенные Пользователем с использованием 

Базы данных AudaPad Web, в какой бы форме (виде) они не были выражены, выдаются с удостоверением их печатью Пользователя и 
подписью его уполномоченного лица, в том числе для их использования в официальных целях (предоставления в суды, государственные 
органы и организации, страховые компании и иные организации), Пользователь обязуется указывать на каждом выдаваемом документе 
номер своего сертификата / идентификационные данные (номер) Пользователя. Данная обязанность является условием использования 
Базы данных, направленным на защиту авторских прав Правообладателя и Audatex GmbH, и устанавливается как мера противодействия 
нелегальному использованию Базы данных. Нарушение этой обязанности может повлечь расторжение Правообладателем настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке. 
 

3. Исключительные и неисключительные права 
3.1. Исключительные права на Базу данных принадлежит компании Audatex GmbH и защищены законами и международными соглашениями 

об авторских правах. Неисключительные права на распространение Базы данных и ее компоненты (в том числе любые включенные в 
нее графические изображения, фотографии, тексты, дополнительные программы, а также другие объекты авторского права), а также на 
сопровождающие ее печатные материалы на территории Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь и ряда 
других государств принадлежат Правообладателю. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав на доступ к 
содержанию файлов, составляющих Базу данных (за исключением, во избежание сомнений, использования Базы данных в соответствии 
с настоящим Соглашением).  

3.2. В целях обеспечения соблюдения условий настоящего Соглашения Пользователь соглашается с тем, что при условии предварительного 
уведомления в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня Правообладатель или уполномоченный представитель Правообладателя или 
Audatex GmbH имеет право за счет Правообладателя проводить проверку использования Пользователем Базы данных и/или любых иных 
программных продуктов или баз данных Audatex GmbH. Любая такая проверка будет проводиться в обычное рабочее время 
Пользователя и будет включать в себя проверку используемых Пользователем компьютеров с целью получения достоверной 
информации об установленных и/или используемых на них программном обеспечении и/или базах данных, а также проверку записей, 
систем и помещений Пользователя, включая идентификаторы компьютерных устройств, серийные номера и сопутствующую 
информацию. В ходе такой проверки Пользователь обязуется обеспечить доступ к компьютерам Пользователя, а также к расчетам 
стоимости ремонта транспортных средств и оценкам стоимости транспортных средств, выполненным с помощью соответствующей Базы 
данных и любых иных программных продуктов или баз данных Audatex GmbH. Если такая проверка выявит, что Пользователь установил 
и/или использует Учетные данные, Базу данных и/или любые иные программные продукты или базы данных Audatex GmbH, не 
предусмотренные настоящим Соглашением или иными соглашениями с Правообладателем или Audatex GmbH, то Пользователь обязан 
уплатить Правообладателю или Audatex GmbH все неоплаченные платежи по настоящему Соглашению или иному применимому 
соглашению, а также уплатить Правообладателю или Audatex GmbH штраф в размере 25% от суммы неоплаченных платежей и 
возместить Правообладателю или Audatex GmbH затраты на проведение проверки не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего счета (соответствующих счетов) от Правообладателя или Audatex GmbH . Любая информация, полученная 
Правообладателем или уполномоченным представителем Правообладателя или Audatex GmbH в ходе такой проверки будет 
использоваться и раскрываться Правообладателем или Audatex GmbH исключительно в целях такой проверки и для обеспечения 
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соблюдения прав Правообладателя и Audatex GmbH в соответствии с настоящим Соглашением и применимым законодательством. 
Положения настоящего пункта не должны рассматриваться как ограничивающее право на использование средств правовой и судебной 
защиты, которые могут использоваться Правообладателем в соответствии с применимым законодательством в связи с нарушениями 
положений настоящего Соглашения. 
 

4. Действие настоящего Соглашения и порядок автоматического продления 
4.1 Если настоящее Соглашение не прекращено досрочно, право пользования Базой данных по настоящему Соглашению предоставляется 

на срок 1 (один) год,  как указано в Приложении №1/R к настоящему Соглашению или в Дополнительном соглашении об оптовой модели 
ценообразования (если имеется), а если определенные даты начала и окончания срока не указаны, то на срок 1 (один) год с момента 
фактической передачи Пользователю Учетных данных, при условии своевременной оплаты (годовой срок действия настоящего 
Соглашения).  

4.2 Как более подробно установлено в нижеследующих пунктах настоящего Соглашения, если ни одна из сторон не заявит об отказе от 
продления или Правообладатель не предложит изменения и дополнения к настоящему Соглашению, то действие настоящего Соглашения 
автоматически продлевается на каждый последующий год при выполнении следующих условий:  

а) Пользователь не имеет просроченной задолженности по настоящему Соглашению за истекший год действия настоящего 
Соглашения; и  
б) Пользователь предварительно оплатил стоимость предоставления Учетных данных и стоимость годового абонентского 
облуживания за последующий год действия настоящего Соглашения. 

По усмотрению Правообладателя действие настоящего Соглашения на последующий год может быть продлено даже при невыполнении 
любого или всех условий, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта.  

4.3 Любая из сторон вправе отказаться от продления действия настоящего Соглашения посредством направления другой стороне  
соответствующего письменного уведомления экспресс-почтой (курьером) и/или заказным письмом обычной почты, при этом копия 
уведомления должна быть направлена по телекоммуникационным каналам связи (электронной почте и/или факсу).  Если уведомление об 
отказе от продления было направлено за 10 (десять) календарных дней до окончания текущего годового срока действия настоящего 
Соглашения или ранее, то действие настоящего  Соглашения не продлевается.  

4.4 Правообладатель вправе предложить изменения и дополнения (в виде дополнительного соглашения, новой редакции настоящего 
Соглашения и/или приложений к нему и проч.) к настоящему Соглашению на последующий год. Такие изменения и дополнения  
направляются Пользователю по электронной почте или телекоммуникационным каналам связи не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до окончания текущего годового срока действия настоящего Соглашения или ранее. При согласии Пользователя с 
предложенными изменениями и дополнениями Пользователь высылает подписанные с его стороны изменения и дополнения экспресс-
почтой (курьером) или заказным письмом обычной почты на бумажных носителях в 2 (двух) экземплярах, а также копии с помощью 
телекоммуникационных каналов связи. Если до истечения текущего годового срока действия настоящего Соглашения стороны не достигли 
согласия по предложенным Правообладателем изменениям и дополнениям настоящего Соглашения путем подписания соответствующего 
документа, то действие настоящего Соглашения не продлевается. Если стороны достигли согласия по предложенным Правообладателем 
изменениям и дополнениям настоящего Соглашения, то действие настоящего Соглашения продлевается на последующий год с учетом 
согласованных изменений и дополнений. 

4.5 Продление действия настоящего Соглашения на последующий год не означает одновременного продления действия Дополнительного 
соглашения об оптовой модели ценообразования (если имеется). Продление действия Дополнительного соглашения об оптовой модели 
ценообразования осуществляется только по отдельному соглашению на условиях, согласованных сторонами. Отсутствие соглашения о 
продлении Дополнительного соглашения об оптовой модели ценообразования на последующий год не препятствует автоматическому  
продлению настоящего Соглашения в соответствии с положениями настоящей статьи. В случае такого продления условия настоящего 
Соглашения подлежат применению без учета условий Дополнительного соглашения об оптовой модели ценообразования, в частности, 
стоимость пользования Базой данных и виды платежей в наступившем годовом сроке действия настоящего Соглашения определяются 
согласно Приложению №1/R к настоящему Соглашению.   

4.6 Если Пользователь не использовал вообще или не использовал часть из общего количества транзакций (расчетов стоимости ремонта 
транспортных средств), на осуществление которых Пользователь имеет право в текущем годовом сроке настоящего Соглашения, то при 
продлении настоящего Соглашения на следующий период право на осуществление неиспользованного количества расчетов на 
следующий период не переходит. Это положение настоящего Соглашения применяется независимо от того, какая модель 
ценообразования применяется, обычная (розничная) или оптовая, которая может быть согласована Сторонами в Дополнительном 
соглашении об оптовой модели ценообразования к настоящему Соглашению, а также независимо от того, было ли неиспользованное 
количество расчетов фактически оплачено Пользователем или нет.   

4.7 При условии, что Стороны прямо не договорятся об ином, если в течение годового срока действия настоящего Соглашения между 
Сторонами  будет заключено дополнительное соглашение (соглашение об изменении), в соответствии с которым Правообладатель 
предоставит Пользователю Учетные данные дополнительно к тем Учетным данным, которые  были переданы Пользователю (либо 
имелись в наличии у Пользователя) в начале соответствующего годового срока пользования Базой данных, то право пользования 
дополнительно переданными Учетными данными прекращается в тот же день, в какой прекращается право пользования Учетными 
данными, которые  были переданы Пользователю (либо имелись в наличии у Пользователя) в начале соответствующего годового срока 
пользования Базой данных.  

4.8 Оплата выставленного Правообладателем счета за предоставление Учетных данных или любого иного счета на оплату, выставленного 
Правообладателем по настоящему Соглашению, а равно фактическое использование Пользователем Базы данных рассматривается как 
согласие Пользователя со всеми предложенными Правообладателем условиями настоящего Соглашения или предложенными 
Правообладателями изменениями и дополнениями к настоящему Соглашению, даже если настоящее Соглашения или соответствующие 
изменения и дополнения к нему не подписаны Пользователем. Соответственно, настоящее Соглашение или соответствующие изменения 
и дополнения к нему вступают в силу и подлежат применению. Равным образом, если Пользователь направил уведомление об отказе от 
продления настоящего Соглашения на последующий год, однако оплатил выставленный Правообладателем счет на оплату, относящийся 
к последующему году действия настоящего Соглашения, либо продолжил фактическое использование Базы данных после окончания 
текущего годового срока действия настоящего Соглашения, то действие настоящего Соглашения считается продленным на последующий 
год.  
 

5.Стоимость настоящего Соглашения 
5.1. Стоимость пользования Базой данных, включая права на использование Базы данных и сопутствующие услуги (стоимость настоящего 
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Соглашения), и виды платежей определяются в Приложении № 1/R и Дополнительном соглашении об оптовой модели ценообразования 
(если имеется) к настоящему Соглашению. Стоимость настоящего Соглашения складывается из суммарной стоимости позиций, 
согласованных в Приложении №1/R и Дополнительном соглашении об оптовой модели ценообразования (если имеется) к настоящему 
Лицензионному соглашению. 

5.2. Все платежи по настоящему Соглашению осуществляются Пользователем в рублях РФ. Устанавливаются следующие основания и 
порядок изменения размера платежей в счет стоимости пользования Базой данных, предусмотренных Приложением № 1/R к настоящему 
Соглашению.  
5.2.1. В случае изменения (по сравнению с курсом на дату утверждения тарифов ООО «Аудатэкс», размещенных для общего сведения на 

сайте Правообладателя www.audatex.ru) установленного ЦБ РФ курса рубля по отношению к евро более чем на 10%, 
Правообладатель вправе соответственно изменить цены в рублях, указанные в Приложении №1/R к  настоящему Соглашению, 
исходя из того, что цена в евро (полученная путем пересчета из рублей в евро по текущему курсу) должна оставаться такой же, какой 
она была на дату утверждения размещенных на сайте Правообладателя тарифов ООО «Аудатэкс», направив Пользователю 
письменное уведомление не позднее, чем за 10 дней до даты такого изменения. 

5.2.2. Правообладатель вправе изменять цены в рублях, указанные в Приложении №1/R к  настоящему Соглашению, в соответствии с 
официальными данными по инфляции в Российской Федерации за период с даты утверждения тарифов ООО «Аудатэкс», 
размещенных для общего сведения на сайте Правообладателя www.audatex.ru, направив Пользователю письменное уведомление 
не позднее, чем за 10 дней до даты такого изменения. При отсутствии официальных данных по инфляции за весь период с даты 
утверждения тарифов ООО «Аудатэкс» могут использоваться официальные данные по инфляции за часть этого периода. 

5.2.3. Вместо изменения размера платежей согласно подп. 5.2.1 и 5.2.2 выше Правообладатель вправе по своему усмотрению в течение 
периода действия настоящего Соглашения (при каждом продлении действия настоящего Соглашения на новый срок период действия 
настоящего Соглашения начинается заново) производить увеличение цен, указанных в Приложении №1/R к  настоящему 
Соглашению, не более чем на 20% (по сравнению с ценами, предусмотренными на начало периода действия настоящего 
Соглашения), направив Пользователю письменное уведомление не позднее, чем за 10 дней до даты такого изменения. Такое 
увеличение может производиться единовременно или в несколько этапов.  

5.3.    Прекращение действия настоящего Соглашения по любому основанию не отменяет обязанности Пользователя полностью оплатить 
платежи по настоящему Соглашению в соответствии со счетами на оплату, выставленными Правообладателем, в том числе оплатить 
стоимость предоставления Учетных данных и стоимость пользования Базой данных, а равно не лишает Правообладателя права на 
взыскание пени за просрочку платежа согласно пункту 7.3 настоящего Соглашения до даты оплаты. 

5.4. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Пользователя на расчётный счёт Правообладателя. 
Датой исполнения обязательства Пользователя по оплате является дата зачисления денежных средств на счёт Правообладателя. 

5.5. Оплата Пользователем платежей по настоящему Соглашению осуществляется на основании счетов, выставленных Правообладателем, 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты счета.  

5.6. Суммы любых платежей по настоящему Соглашению, в том числе штрафов, указаны без учета НДС, если прямо не установлено обратное. 
 

6. Расторжение и изменение настоящего Соглашения 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Пользователем, Правообладатель имеет право в любое 

время в одностороннем порядке запретить Пользователю использовать Базу данных до прекращения нарушений и/или устранения их 
последствий, или расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке. 

6.2. В случае расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 6.1 Соглашение считается расторгнутым в дату, указанную в уведомлении 
Правообладателя о расторжении настоящего Соглашения, кроме расторжения Соглашения согласно пункту 7.4. настоящего Соглашения, 
когда уведомление о расторжении может не направляться. Правообладатель вправе требовать возмещения убытков, вызванных 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Пользователем своих обязательств. 

6.3. Правообладатель вправе в любое время, посредством направления письменного уведомления не позднее, чем за 14 дней, расторгнуть 
настоящее Соглашение. При расторжении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом Пользователь не вправе требовать у 
Правообладателя возмещения убытков. При этом Пользователь обязан полностью оплатить счета, выставленные Правообладателем по 
настоящему Соглашению на дату одностороннего расторжения Правообладателем настоящего Соглашения. Если по Дополнительному 
соглашению об оптовой модели ценообразования  (если имеется) или иному соглашению сторон стоимость расчетов или дополнительных 
опций в базе данных AudaPad Web или стоимость обращений к Базе данных AudaValue (стоимость пользования Базой данных) определена 
не в зависимости от количества использованных расчетов или дополнительных опций, или количества выполненных обращений, а в 
зависимости от срока использования Базы данных, то Пользователь обязан уплатить такую стоимость пропорционально части годового 
срока действия настоящего Соглашения, истекшей к дате одностороннего расторжения Правообладателем настоящего Соглашения.  
Стоимость пользования Базой данных, уплаченная авансом, в соответствующей части остается у Правообладателя, а остаток аванса 
возвращается Пользователю. Уплаченная Пользователем стоимость предоставления Учетных данных не возвращается. 

6.4. Настоящее Соглашение прекращается в случае прекращения Дистрибьюторского и лицензионного соглашения, заключенного между 
Правообладателем и AudatexGmbh, если не имело место продление действия Дистрибьюторского и лицензионного соглашения или не 
заключено новое аналогичное соглашение между Правообладателем и AudatexGmbh. AudatexGmbh может, но не обязан, предложить 
Пользователю продолжить или установить отношения по использованию Базы данных с AudatexGmbh или с третьим лицом, указанным 
AudatexGmbh. В этом случае в настоящее Соглашение могут быть включены изменения и дополнения, связанные с передачей прав и 
обязанностей от Правообладателя к AudatexGmbh (или к третьему лицу), а равно иные  согласованные изменения и дополнения, которые 
потребуются. 

6.5. Настоящее Соглашение может быть односторонне расторгнуто Правообладателем в случае изменения участников (акционеров) 
Пользователя, которые обладают более половиной долей в уставном капитале (акций), или изменения единоличного исполнительного 
органа Пользователя.  

6.6. Настоящее Соглашение может быть прекращено или изменено в любое время по соглашению Сторон.  
 

7. Ответственность 
7.1 Распространение и использование Базы данных Пользователем с нарушением условий настоящего Соглашения является нарушением 

законодательства о защите интеллектуальной собственности и влечет ответственность, установленную законодательством. 
7.2 В случае нарушения настоящего Соглашения Пользователь несет ответственность в соответствии с  применимым законодательством. 
7.3 В случае просрочки оплаты любого платежа по настоящему Соглашению, Правообладатель вправе потребовать от Пользователя уплаты 

неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Неустойка за 
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просрочку платежа признается и уплачивается на основании письменной претензии Правообладателя и выставленного 
Правообладателем счета. В случае просрочки оплаты Правообладатель может воспользоваться правами, указанными в п. 7.4. настоящего 
Соглашения. 

7.4 В случае неоплаты (полностью или в части) любых платежей в составе стоимости пользования Базы данных или иных платежей по 
настоящему Соглашению в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты выставления счета, Правообладатель в одностороннем 
порядке запрещает использование Базы данных (блокирует Базу данных) до даты полного погашения задолженности Пользователем. В 
случае просрочки оплаты в течение 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты выставления счета, настоящее Соглашение 
односторонне расторгается Правообладателем без обязательного направления Пользователю письменного уведомления. 
7.4.1. Правообладатель вправе воспользоваться вышеуказанными правами на блокирование Базы данных и одностороннее расторжение 

настоящего Соглашения также в случае возникновения на стороне Пользователя просроченной задолженности (независимо от срока 
просрочки и суммы задолженности) по любому иному соглашению, заключенному между Правообладателем и Пользователем, в том 
числе по иному лицензионному соглашению на использование Базы данных, независимо от того, прекратилось или нет действие 
такого иного соглашения, а равно независимо от даты возникновения просроченной задолженности, которая могла возникнуть также 
в период, предшествующий заключению настоящего Соглашения (даже если срок исковой давности для взыскания такой 
просроченной задолженности истек).  

7.5 Любое запрещение использовать Базу данных накладывается автоматически, без направления Правообладателем какого-либо 
уведомления, путем временного блокирования доступа к Базе данных. Возобновление Правообладателем доступа Пользователя к Базе 
данных осуществляется после погашения Пользователем задолженности в полном объеме и уплаты штрафа в размере 3 500 (Три тысячи 
пятьсот) рублей за каждый случай запрета доступа к Базе данных. Уплата штрафа осуществляется на основании письменной претензии 
Правообладателя и выставленного Правообладателем счета. Возобновление доступа к Базе данных может осуществляться только при 
условии, что действие настоящего Соглашения не прекращено.  Период, в течение которого Пользователю было запрещено использовать 
Базу данных, не продлевает годового срока  пользования Базой данных. Все платежи, причитающиеся с Пользователя в соответствии с 
настоящим Соглашением, продолжают начисляться и подлежат уплате также за период, в течение которого Пользователю было 
запрещено использовать Базу данных. 

7.6 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п. 2.6. настоящего Соглашения, в том числе в случае 
указания неверного номера сертификата, Пользователь несет ответственность в виде штрафа в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) 
рублей за каждый случай нарушения. 

7.7 Максимальный размер ответственности Правообладателя перед Пользователем ограничен суммой фактически понесенного 
Пользователем и подтвержденного реального ущерба, но в любом случае сумма ответственности не может превышать большей из 
следующих сумм: суммы, фактически уплаченной Пользователем в счет стоимости настоящего Соглашения (п. 5.1. настоящего 
Соглашения) в текущем годовом периоде действия настоящего Соглашения  (в любом случае за период не свыше 12 месяцев до даты 
предъявления Пользователем требования о возмещении убытков), или, если фактически платежей в счет стоимости настоящего 
Соглашения произведено не было, суммы, эквивалентной 125 (ста двадцати пяти) рублям. 

7.8 В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, ни в каком случае Правообладатель не несет ответственности 
за какие-либо иные убытки, кроме подтвержденного реального ущерба, а также не несет ответственности за упущенную выгоду (включая 
убытки, вызванные утратой конфиденциальной или иной информации, перерывами в коммерческой или иной производственной 
деятельности, нанесением ущерба здоровью, нарушением неприкосновенности частной жизни, неисполнением обязательства 
действовать добросовестно и с разумной осмотрительностью, убытки, вызванные небрежностью, любые иные убытки имущественного 
или иного характера), возникшие в связи с использованием или невозможностью использования Базы данных либо оказанием или 
неоказанием услуг по обновлению и технической поддержке (даже если Правообладатель был заранее извещен о возможности таких 
убытков). 
 

8.Недостатки Базы данных 
8.1 Правообладатель предоставляет Базу данных и (в случае их оказания) любые услуги по обновлению и технической поддержке на условиях 

«как есть», со всеми возможными неисправностями, и отказывается от любых гарантий, обязательств и ответственности, включая любые 
возможные гарантии в отношении пригодности для продажи, пригодности для определенной цели, отсутствия компьютерных вирусов, 
точности или полноты Базы данных и результатов ее работы, соответствия описанию, отсутствия небрежности.  

8.2 В частности, Правообладатель не гарантирует, что База данных не содержит отдельных ошибок в данных. Правообладатель не несет 
ответственности за какую-либо утрату информации или данных Пользователя или какие-либо убытки, причиненные Пользователю в 
процессе или в результате установки и/или использования Базы данных Пользователем. Правообладатель не гарантирует совместимость 
или взаимодействие Базы данных с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей. 

8.3 Во остальных случаях требования, связанные с недостатками Базы данных, могут предъявляться в течение шестидесяти дней со дня 
предоставления Учетных данных.  

8.4 Правообладатель компенсирует Пользователю ущерб (включая затраты), который может быть определен или согласован для оплаты 
третьей стороне в отношении какой-либо претензии или судебного иска в связи с тем, что использование Базы данных Пользователем в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения нарушает права интеллектуальной собственности третьей стороны (далее –  
«Претензия»), при условии, что: 
а) Пользователь направляет письменное уведомление Правообладателю о любой Претензии, сразу же после того, как ему стало 

известно о ней, и не принимает на себя ответственность и не пытается иным образом урегулировать или достичь мирового 
соглашения в отношении такой Претензии, кроме как в соответствии с письменными инструкциями Правообладателя;  

б) Правообладатель несет исключительную ответственность за обеспечение защиты или оформление мирового соглашения в 
отношении любой Претензии. В отношениях между Пользователем и Правообладателем последний имеет исключительное право на 
присуждение любого ущерба и затрат, уплата которых может быть возложена на третье лицо; и 

в) Пользователь действует в соответствии с разумными инструкциями Правообладателя и оказывает Правообладателю такое 
содействие, которое может потребоваться на разумных основаниях в отношении защиты от Претензии или оформления мирового 
соглашения.  

д) Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем в отношении любой Претензии, если она вызвана нарушением 
настоящего Соглашения Пользователем. 

8.5 В случае возникновения Претензии (или, если, по мнению Правообладателя, База данных может стать предметом Претензии), 
Правообладатель имеет право по собственному усмотрению: 
а) предоставить право Пользователю продолжить использование Базы данных; 
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б) изменить Базу данных так, чтобы она перестала нарушать права третьего лица, без существенного снижения функциональности или 
производительности; или  

в) заменить Базу данных заменяющим продуктом, не приводящим к нарушениям, при условии, что такой заменяющий продукт не влечет 
существенного сокращения функциональности или производительности. 

8.6 Указанные в настоящей статье 8 средства правовой защиты являются исключительными средствами защиты Пользователя в связи с 
Претензией. На положения настоящей статьи 8 в полной мере распространяется действие п.п. 7.7 и 7.8 настоящего Соглашения, в котором 
предусмотрены ограничения ответственности Правообладателя. 
 

9. Конфиденциальность 
9.1 Условия настоящего Соглашения являются коммерческой тайной и не подлежат раскрытию какому-либо третьему лицу (за исключением 

правопреемников Сторон) без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие условий настоящего 
Соглашения требуется в соответствии с применимым законодательством. 

9.2 В случае если Сторона получает запрос от какого-либо компетентного государственного или муниципального органа, или суда, на 
раскрытие условий настоящего Соглашения, то такая Сторона раскрывает информацию об условиях настоящего Соглашения, только если 
раскрытие информации является обязательным в соответствии с применимым законодательством, и обязана незамедлительно сообщить 
другой Стороне о факте такого раскрытия и содержании раскрытой информации. 

9.3 Информация о факте существования настоящего Соглашения, наименовании, ИНН, ОГРН и адресе Пользователя, а также информация, 
содержащаяся в сертификате, выданном Пользователю в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Соглашения, не являются 
конфиденциальными. Эта информация может передаваться третьим лицам, в том числе размещаться на сайте Правообладателя. 

9.4 Правообладатель (или аффилированное с ним лицо) получает и хранит информацию о повреждениях конкретного транспортного 
средства, о трудоемкости выполнения ремонтных работ, о видах ремонтных воздействий, а также иную информацию, связанную с 
операциями, проведенными Пользователем в Базе данных (Системные данные). Указанная информация предоставляется автоматически 
в зашифрованном виде в течение сеанса подключения компьютера Пользователя к серверу Правообладателя (или его аффилированного 
лица). Системные данные не являются конфиденциальными. Правообладатель (или аффилированное с ним лицо) вправе использовать 
Системные данные для цели исполнения настоящего Соглашения, а также использовать и раскрывать третьим лицам полученные 
Системные данные, среди прочего, согласно нижеследующему:  
i)  использовать и раскрывать Системные данные для проверки надлежащего выполнения Пользователем обязанностей по настоящему 

Соглашению, а также для целей улучшения имеющихся и разработки новых программных продуктов;  
ii)  передавать Системные данные автопроизводителям и/или аффилированным с ними лицам, другим пользователям Базы данных, а 

также третьим лицам в рамках рекламных акций и усилий по продвижению на рынок программных продуктов Правообладателя или  
аффилированных с ним лиц, а также передавать Системные данные заинтересованным лицам в рамках оказания Правообладателем 
таким лицам соответствующих услуг; 

iii)  раскрывать Системные данные в отдельных случаях по запросу другого пользователя Базы данных, запросу другого лица, а также 
по запросам государственного или муниципального органа, или суда.   

При раскрытии Системных данных третьим лицам применяются следующие ограничения: 
а)  персональные данные о физических лицах в составе Системных данных (если имеются) могут раскрываться только при соблюдении 

применимого законодательства о персональных данных;  
9.5 Передача информации, указанной в п. 9.4.настоящего Соглашения, может осуществляться через интернет, являющийся общедоступной 

глобальной информационной сетью. Правообладатель или аффилированные с ним лица приложат все разумные и коммерчески 
обоснованные усилия, чтобы эта информация не оказалась доступна, использована или изменена другими лицами, однако не могут 
гарантировать безопасность передачи информации в этом отношении.  
 

10. Заключительные положения 
10.1 К отношениям Сторон по настоящему Соглашению применяется действующее законодательство Российской Федерации, исключая 

коллизионные нормы. 
10.2 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. Если в ходе исполнения 

настоящего Соглашения какое-либо приложение или дополнительное соглашение к настоящему Соглашению будет заменено или 
изложено в новой редакции (в том числе с изменением номера соответствующего приложения или дополнительного соглашения), все 
ссылки в настоящем Соглашении на соответствующее приложение или дополнительное соглашение должны считаться ссылками на 
приложение или дополнительное соглашение, которое заменило соответствующее приложение или дополнительное соглашение. 
Приложения и Дополнительное соглашение об оптовой модели ценообразования (если имеется) к настоящему Соглашению могут иметь 
дополнительные буквенные и/или цифровые обозначения (нумерацию).  

10.3 Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг  по настоящему Соглашению, подлежат урегулированию 
путем переговоров уполномоченных представителей Сторон. 

10.4 Неурегулированные путём переговоров споры и разногласия должны быть рассмотрены Сторонами в досудебном порядке путём 
рассмотрения одной стороной в течение 1 (одного) месяца со дня получения от другой стороны соответствующего письменного заявления 
или претензии с приложенными документами. Споры и разногласия, неурегулированные в ходе досудебной процедуры урегулирования 
споров по настоящему Соглашению, разрешаются в компетентном суде по месту нахождения Правообладателя.  

10.5 Настоящее Соглашение заключено в г. Москве _________ (дата), и действует до ________(дата). Действие настоящего Соглашения 
автоматически продлевается на каждый  последующий год в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Соглашения. Если 
настоящее Соглашение заключено после предоставления Учетных данных или после оплаты Пользователем первого счета на оплату, 
выставленного Правообладателем по настоящему Соглашению, то действие настоящего Соглашения  распространяется на отношения 
между Сторонами, возникшие с даты предоставления Учетных данных или с даты оплаты Пользователем первого счета на оплату – в 
зависимости от того, какая из дат наступила раньше. Если настоящее Соглашение не подписано Пользователем, но Пользователь оплатил 
счет на оплату, выставленный Правообладателем, или приступил к использованию Базы данных, как предусмотрено настоящим 
Соглашением, то настоящее Соглашение считается вступившим в силу с вышеуказанной даты и действует согласно установленным в 
настоящем пункте правилам.  
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Приложения к настоящему Соглашению: 
Приложения №1/R – Стоимость пользования Базой данных; 
Приложения №2 – Правила оказания технической поддержки; 
Приложения №3 – Дополнительные правила использования Базы данных. 
Дополнительное соглашение № TAX/1 

 
Правообладатель 
ООО «Аудатэкс» 
ИНН 7709509320 / КПП 771701001 
Юридический и фактический адрес:  
129075, г. Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп.1, 3 этаж. 
Банковские реквизиты:   
расчетный счет 40702810100701140028 в ЗАО КБ «Ситибанк», ИНН 
7710401987, к/сч 30101810300000000202, БИК 044525202  
125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 

Пользователь 
Наименование Клиента 
ИНН/КПП:  
Юридический адрес:  
 
Фактический адрес: 
 
Банковские реквизиты:   
 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Кратко 
Должность Подписанта 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Клиента Кратко 
Должность Подписанта Клиента 

МП МП 
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Приложение № 1/R 
к Лицензионному Соглашению № ______KZ  

от _______ 
 

СТОИМОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ 
Стоимость Лицензионного соглашения складывается из платежей, указанных в настоящем Приложении.  
Стоимость не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Главы 21 Налогового Кодекса РФ, кроме позиций, отмеченных знаком *. Все 
цены указаны в рублях. Стоимость услуг, облагаемых НДС указывается с учетом НДС 18%. 
1. Правообладатель предоставляет, а Пользователь получает: 

 
1.1 Подключенные дополнительные опции AudaPad WEB (дополненная конфигурация Базы данных AudaPad WEB): 

• {v8 ДополнительныеУслуги} 
 
2. Техническая поддержка*: А) для обученных Пользователей 

Варианты Описание Оплата 
А) для обученных 
Пользователей 

Пользователям, работники которых прошли обучение навыкам 
работы с Базой данных, оказывается  техническая поддержка по 
следующим вопросам: 
  • по работе с Базой данных, 
  • по изменениям в Базе данных, 
  • по использованию Базы данных с момента запуска и до момента 
выхода.  

Включено в стоимость годового абонентского  обслуживания* 

Б) для не 
обученных 
Пользователей 

Пользователям, работники которых не прошли обучение навыкам 
работы с Базой данных, на возмездной основе оказываются услуги по 
вопросам использования Базы данных за исключением вопросов, 
связанных с сообщениями об ошибке при работе с программой, 
которая может привести к невозможности дальнейшего нормального 
использования Базы данных.  

За месяц:  1 298.00 руб., включая НДС 18%* 
Годовая предоплата: 13 359,96 руб., включая НДС 18%.* 
Оплата осуществляется Пользователем за каждого 
необученного работника, обращающегося за технической 
поддержкой. Оплата осуществляется в течение 5 (пять) рабочих 
дней с даты выставления счёта. 

ПОЯСНЕНИЯ: Порядок обучения определяется отдельным договором. Стоимость выезда сотрудника Правообладателя для предоставления услуг по 
технической поддержке в офис Пользователя составляет 2 183 (две тысячи сто восемьдесят три) рубля в час, включая НДС 18%.* При этом выезд осуществляется 
в пределах г. Москвы, неполный час оплачивается как полный час.  

 
3. Стоимость пользования Базой данных AudaValue складывается из:  
(а) стоимости предоставления Учетных данных (предоставления права на использование Базы данных). 
Стоимость предоставления одного (1) набора Учетных данных (оплачивается ежегодно) составляет: 4 190 (Четыре тысячи сто девяносто) 
рублей; 
(б) стоимости годового абонентского обслуживания*;  
Стоимость годового абонентского обслуживания составляет 610 (Шестьсот десять) рублей, включая НДС 18%.* за один (1) набор Учетных 
данных (взимается за первый годовой срок действия Лицензионного соглашения и за каждый годовой срок, на который Лицензионное 
соглашение продлевается); 
(в) стоимости пользования Базой данных: стоимость каждого успешного обращения составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей; 
(г) стоимости технической поддержки (по условиям Приложения № 2), в соответствии с п.2 настоящего Приложения. 
  
4. Стоимость пользования Базой данных AudaPad WEB   складывается из:  
(а) стоимости предоставления Учетных данных (предоставления права на использование Базы данных);  
(б) стоимости годового абонентского обслуживания*;  
(в) стоимости пользования Базой данных, зависящей от объема использования Базы данных (стоимость права пользования 
Базой данной в зависимости от объема использования);  
(г) стоимости технической поддержки*, а также  
(д) стоимости пользования Базой данных в зависимости от дополнительных опций (дополненной конфигурации Базы данных), 
если имеются (стоимость права пользования Базой данной в зависимости от дополнительных опций).  
 
Стоимость пользования Базой данных AudaPad WEB по позициям (а) – (д) устанавливается согласно нижеследующему:  
 
(а) Стоимость  предоставления одного (1) набора Учетных данных (оплачивается ежегодно) составляет: : 4 190 (Четыре тысячи сто 
девяносто) рублей. 
(б) Стоимость годового абонентского обслуживания составляет 610 (Шестьсот десять) рублей, включая НДС 18%.* за один (1) набор 
Учетных данных (взимается за первый годовой срок действия Лицензионного соглашения и за каждый годовой срок, на который Лицензионное 
соглашение продлевается). 
(в) Стоимость пользования Базой данных, зависящая от объема использования Базы данных (включая обязательный ежемесячный 
платеж):  
 

Количество (шт.) 
приобретаемых наборов 
Учетных данных (имя и 

пароль) 

База данных Назначение Базы данных 

Номера учетных 
записей 

(идентификационные 
номера) 

-  шт. AudaValue 
Оценка рыночной стоимости подержанных 

транспортных средств 
 

 

- шт. 

 
AudaPadWeb 

Пакет конфигурация Базы данных 
 

Расчет стоимости ремонта и 
урегулирование ущерба транспортных 

средств 
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Стоимость  

Калькуляционный пакет 

Стоимость одной уникальной калькуляции6 Обязательный ежемесячный платеж5 
AudaPad WEB AudaGlass 60  

AudaPad WEB Калькуляция PRO 2201 /1202 

2200 
ОСАГО Про 2201 /1202 

Коммуникационный пакет 
Стоимость одного ЭДУ7 

AudaPad WEB Пакет «I» 6503 
AudaPad WEB Пакет «II» 8804 

 
Описание пакетов AudaPad WEB (конфигураций Базы данных AudaPad WEB с определенными функциональными возможностями): 

 
Наименование Включенные опции (функциональные возможности Базы данных) Пояснения 

Калькуляционные пакеты 

AudaPad WEB 
AudaGlass 

� Специальная калькуляция; 
� Оптимизированный пользовательский интерфейс; 
� Стандартная печатная форма акта осмотра транспортного 

средства (ТС); 
� Основные операции с делом; 
� Ввод исправлений в  графический модуль (ГМ); 
� B2B интерфейс (по запросу пользователя). 

Специальное решение, позволяющее 
формировать расчеты по работам со 
стеклянными элементами транспортного 
средства (ТС). 

AudaPad WEB 
Калькуляция PRO 

� Калькуляция; 
� Оптимизированный пользовательский интерфейс; 
� Стандартная печатная форма акта осмотра транспортного 

средства (ТС); 
� Основные операции с делом; 
� Ввод исправлений в графический модуль (ГМ); 
� B2B интерфейс (по запросу пользователя) 
� Доступ к изображениям в графическом модуле (ГМ); 
� Пересылка внутри компании; 
� Предварительный просмотр калькуляции в графическом модуле 

(ГМ); 
� Просмотр стоимости детали в графическом модуле (ГМ); 
� Просмотр каталожного номера детали в графическом модуле 

(ГМ); 
� Поиск детали по каталожному номеру в графическом модуле 

(ГМ); 
� Управление партнерами внутри компании. 

Продвинутый расчетный модуль, 
позволяющий производить расчет 
стоимости восстановительного ремонта 
ТС, включающий в себя расширенные 
возможности графического модуля, 
позволяющие значительно ускорить 
процесс формирования расчета. 

ОСАГО Про 

� Экспертное заключение; 
� Единые справочники запасных частей и материалов; 
� Единый справочник стоимостей выполнения работ по 
ремонту ТС; 
� Автоматизированный расчет стоимости ЛКМ; 
� Единая выходная форма экспертного заключения; 
� Автоматизированный расчет износа запасных частей; 
� Оптимизированный пользовательский интерфейс; 
� Основные операции с делом; 
� Ввод исправлений в графический модуль (ГМ); 
� B2B интерфейс (по запросу пользователя) 
� Доступ к изображениям в графическом модуле (ГМ); 
� Просмотр стоимости детали в графическом модуле (ГМ); 
� Просмотр каталожного номера детали в графическом модуле 
(ГМ); 
� Поиск детали по каталожному номеру в графическом модуле 
(ГМ); 
� Коммуникация с партнерами. 

Специализированное решение для 
урегулирования убытка по ОСАГО, 
позволяющее автоматизировать процесс 
взаимодействия между страховой 
компанией и независимой экспертной 
организацией, а также сформировать 
экспертное заключение о стоимости 
восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства в 
соответствии с единой методикой расчета 
РСА. 

Коммуникационные пакеты 

AudaPad WEB Пакет 
«I» 

� AudaPad WEB Калькуляция PRO (созданная 
Страховой компанией и Станцией тех. 
обслуживания), а также: 

� Коммуникация с партнерами; 
� Управление договорными условиями с партнерами; 
� Автоматизированное сравнение расчетов; 
� E-mail уведомление; 
� Работа с вложениями; 
� Графический редактор вложений; 

Базовый пакет при согласовании и урегулировании 
убытков. 
Пакет тарифицируется при использовании опции 
Коммуникация с партнерами. 
Пакет подключается автоматически при заключении 
и при пролонгации Лицензионного соглашения. 
Пользователь вправе отключить данный Пакет, 
специально оговорив это при заключении или при 
пролонгации Лицензионного соглашения, либо в 
дальнейшем, путем направления письменного 
заявления Правообладателю. Отключение Пакета 
вступает в силу в течение 3 рабочих дней с даты 
получения Правообладателем указанного заявления. 
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AudaPad WEB Пакет 
«II» 

AudaPad WEB Пакет «I», а также: 
� Приоритезация; 
�  Проверка правил; 
� Менеджер процессов. 

Расширенный пакет при согласовании и 
урегулировании убытков. 
Подключается по заявлению Пользователя 

 
(г) Стоимость технической поддержки (по условиям Приложения № 2), в соответствии с п.2 настоящего Приложения. 
(д) Стоимость пользования Базой данных в зависимости от дополнительных опций (предоставление дополненной конфигурации 

AudaPad WEB) (если не установлено иное, данные дополнительные опции подключаются и отключаются по заявкам или дополнительным 
соглашениям)8: 

 

№ 
Наименование 

опции 
Стоимость Пояснения 

1 AudaVIN 100р./запрос 

Идентификация транспортного средства по номеру VIN - автоматизированное определение 
марки, модели, подтипа и комплектации ТС при работе с расчетной услугой на базе данных 
завода-изготовителя. Тарифицируется каждый запрос. Опция приобретается автоматически 
при заключении Лицензионного соглашения. Пользователь вправе отключить данную опцию, 
специально оговорив отключение при заключении Лицензионного соглашения, либо в 
дальнейшем путем направления письменного заявления  Правообладателю. Отключение 
опции вступает в силу в течение 3 рабочих дней даты получения Правообладателем 
указанного заявления. 

2 AudaMobile 

включено в 
стоимость  

пользования 
Базой данных 

Специальное приложение, позволяющее проводить осмотр и описание повреждений ТС на 
планшетных устройствах iPad или Android. Тарификация калькуляций и доп. опций с 
использованием данного приложения осуществляется по ценам настоящего Лицензионного 
Соглашения.  Подробная информация о функционале этого приложения и инструкция на 
сайте: www.audatex.ru. Опция подключается только к Пакетам Калькуляция PRO, Пакет «I» 
и Пакет «II». 

3 
Индивидуальная 
печатная форма* 

От 18 150р.* 

Разработка и настройка индивидуальной выходной печатной формы. Данная опция позволяет 
разработать уникальную выходную печатную форму, основанную на данных калькуляции 
(расчета), такие как: направление на ремонт, акт осмотра автомобиля, заключение о 
стоимости восстановительного ремонта автомобиля и т.д. с индивидуальным 
дизайном  (логотип компании, данные). 

4 
AudaInsight 

(Отчетность) 
Цена договорная 

Модуль, позволяющий Пользователю формировать управленческие отчеты и аналитические 
материалы на основе сведений, содержащихся в Базе данных AudaPad Web. Подробная 
информация на сайте: www.audatex.ru В случае подключения опции, тарифицируется доступ 
к определенному списку отчетов. 

5 
AudaAudit 

(RulesCheck) 
Цена договорная 

Автоматизированная проверка соблюдения заданных правил в процессе согласования и 
урегулирования убытков. 

5 AudaHistory 120р./запрос 

Модуль, позволяющий Пользователю проверить транспортное средство на осуществление 
восстановительного ремонта на основе сведений, содержащихся в Базе данных AudaPad 
Web. Подробная информация на сайте: www.audatex.ru. В случае подключения опции, 
тарифицируется каждый запрос. 

6 
B2B интеграция 
(включая модуль 

AudaBridge) 

включено в 
стоимость  

пользования 
Базой данных 

Позволяет интегрировать ПО Пользователя с платформой AudaPad Web. Требуется 
индивидуальная настройка. 

7 

Детализация 
калькуляций 

(произведенных 
расчетов) 

включено в 
стоимость  

пользования 
Базой данных 

Данная опция позволяет автоматически получать детализацию произведенных калькуляций 
(расчетов) Пользователя за прошедший месяц. Каждая учетная запись тарифицируется 
отдельно. Детализация предоставляется один раз по итогам месяца. Общий отчет по всем 
учетным записям Пользователя направляются на электронный адрес ответственного 
сотрудника. 

8 
Калькуляция APW 

Retro 

500 
р./уникальная 
калькуляция 

Калькуляция на предыдущую дату с запчастями по рекомендованным розничным ценам, 
приведенным в Базе данных и действующими на территории Российской Федерации на 
установленную Пользователем дату. Рекомендованные розничные цены предоставляются 
генеральными импортерами или производителями ТС. Список марок ТС, в отношении 
которых предоставляются рекомендованные розничные цены,  доступен на официальном 
сайте Правообладателя (www.audatex.ru). 

9 Auda VIN Лайт 20 р. / запрос 
Расшифровка марки и модели по VIN-коду для ТС, полная расшифровка которых не доступна 
через AudaVIN. Тарифицируется каждый запрос.  

 
4.1. Пояснения к пунктам 3 – 4 настоящего Приложения:  
* Стоимость услуги включает НДС 18%;  
1 Стоимость уникальной калькуляции при расчете всех моделей транспортных средств, кроме моделей производства ОАО «АвтоВАЗ» 
2 Стоимость уникальной калькуляции при расчете моделей транспортных средств производства ОАО «АвтоВАЗ» 
3 Стоимость ЭДУ при условии, что Пользователь воспользовался хотя бы одной из следующих опций: Коммуникация с партнером, Управление 

договорными условиями с партнерами, Автоматизированное сравнение расчетов, Работа с вложениями, Графический редактор вложений. Если при выполнении 
калькуляции пользователь не воспользовался ни одной из указанных опций, тарификация данной калькуляции производится по правилам AudaPad WEB 
Калькуляция PRO.  

4 Стоимость ЭДУ при условии, что Пользователь воспользовался хотя бы одной из следующих опций: Приоритезация, Проверка правил, Менеджер 
процессов. Если при выполнении калькуляции пользователь не воспользовался ни одной из указанных опций, тарификация данной калькуляции производится 
по правилам AudaPad WEB Калькуляция PRO. 

5  Обязательный ежемесячный платеж взимается с каждого рабочего места Пользователя (набора учетных данных) независимо от того, была ли 
использована возможность создания калькуляций / ЭДУ в ориентировочном количестве, исходя из стоимости одной уникальной калькуляции/одного ЭДУ. 
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Обязательный ежемесячный платеж взимается в том числе при отсутствии калькуляций/ЭДУ. При выполнении расчетов в месяц на сумму большую, чем 
обязательный ежемесячный платеж, обязательный ежемесячный платеж в счет не включается. Обязательный ежемесячный платеж начинает взиматься с 
текущего календарного месяца в случае предоставления Учетных данных до 15-го числа текущего месяца включительно, и со следующего календарного месяца 
в случае предоставления Учетных данных после 15-го числа. 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА:  
1) Пользователь создал 47 уникальных калькуляций AudaPad WEB Калькуляция PRO, все рассчитанные модели не являются моделями производства 

ОАО «АвтоВАЗ». Расчет стоимости: 47 калькуляций х 220 руб.= 9400 рублей; ИТОГО стоимость: 10340 руб. 
2) Пользователь создал 47 уникальных калькуляций AudaPad WEB Калькуляция PRO (10 моделей производства ОАО «АвтоВАЗ», 37 моделей не 

являются моделями производства ОАО «АвтоВАЗ»). Расчет стоимости: 10 калькуляций х 120 руб.= 1200 рублей; 37 калькуляций х 220 руб.= 8140 рублей; ИТОГО 
стоимость: 9340 руб. 

3) Пользователь создал 12 уникальных калькуляций AudaPad WEB Калькуляция PRO (10 моделей производства ОАО «АвтоВАЗ», 2 модели не являются 
моделями производства ОАО «АвтоВАЗ»). Расчет стоимости: 10 калькуляций х 120 руб.= 1200 рублей; 2 калькуляции х 220 руб.= 420 рублей; ИТОГО стоимость: 
2200 руб./мес. – обязательный платеж 

4) Пользователь имеет 4 рабочие станции (4 набора Учетных данных). В течение месяца Пользователь произвел совокупно 600 уникальных калькуляций 
AudaPad WEB Калькуляция PRO (200 моделей производства ОАО «АвтоВАЗ», 400 моделей не являются моделями производства ОАО «АвтоВАЗ»). Расчет 
стоимости:   200 калькуляций х 120 руб.= 24000 рублей; 400 калькуляций х 220 руб.= 88000 рублей; ИТОГО стоимость: 112000 руб.  

6 Уникальная калькуляция (расчет, предварительный просмотр) тарифицируется один раз. Под повторной, нетарифицируемой калькуляцией (расчет, 
предварительный просмотр) понимается калькуляция, строго соответствующая следующим требованиям: 

I. Уникальная калькуляция, как и повторная калькуляция, выполнены в рамках одного ЭДУ; 
II. Дата калькуляции превышает дату первой уникальной калькуляции не более чем на 90 (девяносто) календарных дней (включительно); 

III. Идентификационный номер транспортного средства (VIN), производитель/марка, модель и подтип, указанной в калькуляции остались неизменными. 
IV. Общее количество калькуляций в рамках одного ЭДУ не превышает 10 штук. Каждая последующая, начиная с 11-й, тарифицируется как уникальная 

калькуляция.  
V. При использовании пакетов I, II количество калькуляций в рамках одного ЭДУ не превышает 20 штук. Каждая последующая калькуляция, начиная с 

21-ой калькуляции, тарифицируется как ЭДУ.  
При несоблюдении вышеуказанных условий, очередная калькуляция (расчет, предварительный просмотр) будет рассматриваться как уникальная. 

Пример 1: В рамках одного ЭДУ AudaPad Web Калькуляция PRO Пользователь произвел 1 уникальную калькуляцию и 6 повторных калькуляций в 
течение 90 дней с даты создания первой калькуляции, итого 7 калькуляций, из них тарифицируется 1 калькуляция. Стоимость – 220 рублей. 

Пример 2: В рамках одного ЭДУ AudaPad Web Калькуляция PRO Пользователь произвел 1 уникальную калькуляцию и 18 повторных калькуляций в 
течение 90 дней с даты создания первой калькуляции, итого 19 калькуляций, из них тарифицируются 10 калькуляций. Стоимость -  2200 рублей. 

Пример 3: В рамках одного ЭДУ AudaPad Web Калькуляция PRO Пользователь произвел 1 уникальную калькуляцию и 6 повторных в течение 90 дней с 
даты создания первой калькуляции, в течение следующих 90 дней Пользователь произвел 3 повторные калькуляции, итого 10 калькуляций, из них 
тарифицируются 4 калькуляции. Стоимость – 880 рублей. 

Пример 4: В рамках одного ЭДУ Пакет «I» Пользователь произвел 1 уникальную калькуляцию и 22 повторных калькуляций в течение 90 дней с даты 
создания первой калькуляции, итого 23 калькуляции, из них тарифицируются 4 калькуляции как ЭДУ. Стоимость – 2600 рублей. 

7 ЭДУ - электронное дело урегулирования - электронная папка данных, включающая в себя административный, расчетный и др. модули для оптимизации 
процессов урегулирования, согласования и т.д. для страховых компаний (СК), станций технического обслуживания (СТО), оценочных организаций; 

8 Повторное подключение любой опции оплачивается дополнительно по цене 3600 руб. (три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).» 

 
5. Описание опций (функциональных возможностей) AudaPad WEB: 

№ Наименование опции Описание 

1 Автоматизированное сравнение расчетов Автоматизированное сравнение выполненных в рамках одного дела 
расчетов. 

2 Ввод исправлений в графический модуль 
(ГМ) 

Корректировка стоимости автоматически выбранных запасных частей в 
графическом модуле.  

3 Графический редактор вложений Встроенный графический редактор изображений. 
4 Доступ к изображениям в графическом 

модуле  
Доступ к загруженным в дело фотографиям напрямую из графического 
модуля.  

5 Коммуникация с партнерами Возможность пересылки дела в рамках процесса урегулирования и 
согласования убытков между партнерами (СК-СТОА-НЭ), в 
структурированном формате данных. 

6 Менеджер процессов Модуль, позволяющий отслеживать и контролировать процесс 
урегулирования убытков в реальном времени. 

7 Оптимизированный пользовательский 
интерфейс 

Оптимизированный пользовательский интерфейс при создании расчета. 

8 Основные операции с делом Основные операции с делом (открытие, закрытие, архивация).  
9 Пересылка внутри компании Возможность пересылки дела в рамках процесса урегулирования и 

согласования убытков между подразделениями Пользователя (головной 
офис-филиал) в структурированном формате данных. 

10 Поиск деталей по каталожному номеру в 
графическом модуле 

Поиск запасных частей по каталожному номеру в процессе описания 
повреждений в графическом модуле.  

11 Предварительный просмотр калькуляции в 
графическом модуле 

Формирование предварительного просмотра калькуляции в графическом 
модуле. 

12 Приоритезация Формирование списков приоритетов дел и выделение дел в зависимости от 
приоритета. 

13  Проверка правил Автоматизированная проверка соблюдения заданных правил в процессе 
согласования и урегулирования убытков. 

14 Просмотр каталожного номера детали в 
графическом модуле 

Просмотр каталожного номера запасной части в процессе описания 
повреждений в графическом модуле.  

15 Просмотр стоимости детали в 
графическом модуле 

Просмотр стоимости запасных частей в процессе описания повреждений в 
графическом модуле.  

16 Работа с вложениями Работа с вложениям по категориям. 
17 Стандартная печатная форма акта 

осмотра транспортного средства (ТС) 
Формирование стандартной печатной формы акта осмотра ТС на основании 
сформированной калькуляции и внесенных административных данных. 
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18 Управление договорными условиями с 
партнерами 

Автоматизированное соблюдение административных и договорных условий 
работы (стоимость нормо-часов, стоимость материалов и т.п.) с партнерами 
на базе встроенного электронного каталога. 

19 Стандартная печатная форма заключения 
о стоимости восстановительного ремонта 
транспортного средства (ТС) 

Заключение о стоимости восстановительного ремонта ТС в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №361 от 24.05.2010 г. 

20 Управление партнерами внутри компании Автоматизированное соблюдение административных и договорных условий 
работы (стоимость нормо-часов, стоимость материалов и т.п.) внутри 
компании.  

21 E-mail уведомление Получение сообщений на электронный адрес Пользователя о поступлении 
нового дела, принятии или отклонении контрагентом отправленного дела, 
закрытии контрагентом дела. 

 
6. Настоящий раздел 6 Приложения применяется только к Пользователю, производящему с помощью Базы данных AudaPad Web расчеты 

(калькуляции) в интересах страховой компании (страховщика), которая заключила лицензионное соглашение с Правообладателем об 
использовании Базы данных.  
  (а) Стоимость права пользования Базой данных (п. (в) раздела 4) применительно к калькуляциям, выполненным 
Пользователем в рамках любого ЭДУ, полученного Пользователем от страховой компании или созданного Пользователем и в дальнейшем 
направленного в страховую компанию и принятого последней, а равно стоимость дополнительных опций, использованных в рамках такого ЭДУ 
(п. (д) раздела 4),  определяется в соответствии с правилами тарификации, установленными страховой компанией для партнеров, если имеются 
(далее – Правила тарификации для партнеров).  
  (б) Пользователь самостоятельно запрашивает страховые компании, для которых Пользователь выполняет расчеты, о 
наличии или отсутствии Правил тарификации для партнеров.  

 (в) Правила тарификации для партнеров могут быть отменены или изменены в любое время по усмотрению страховой 
компании. В случае изменения автоматически, с даты такого изменения, применяются измененные Правила тарификации для партнеров. При 
отмене страховой компанией Правил автоматически, с даты отмены, производится переход на тарификацию согласно положениям п. (в) и п. 
(д) раздела 4 настоящего Приложения. Изменения или отмена Правил тарификации для партнеров, соответственно, изменение стоимости 
пользования Базой данных, подлежащая уплате Пользователем по настоящему Приложению, не требует каких-либо уведомлений или 
дополнительного соглашения между Правообладателем и Пользователем.  

 (г) Пользователь вправе при заключении Лицензионного соглашения или в любой момент в период действия Лицензионного 
соглашения письменно уведомить Правообладателя об отказе от применения настоящего раздела 6 Приложения. В этом случае с даты такого 
уведомления тарификация производится согласно положению п. (в) и п. (д) раздела 4 настоящего Приложения. В случае, если уведомление об 
отказе прямо не устанавливает иного, отказ распространяется на все страховые компании. 

 (д) Во избежание сомнений, правила определения стоимости права пользования Базой данных согласно п. (в) раздела 4 и 
стоимости дополнительных опций согласно п. (д) раздела 4 настоящего Приложения не применяются к калькуляциям, выполненным 
Пользователем согласно настоящему разделу 6. 
 

7. Настоящее Приложение № 1/R к Лицензионному соглашению № _____KZ от _____ (дата) составлено в 2(двух) экземплярах по одному 
для каждой из сторон и действует с _____(дата) по _____(дата). Действие настоящего Приложения автоматически продлевается на каждый 
последующий год одновременно с автоматическим продлением действия Лицензионного соглашения в порядке, предусмотренном статьей 4 
Лицензионного соглашения. 

 
Правообладатель 
ООО «Аудатэкс» 
ИНН 7709509320 / КПП 771701001 
Юридический и фактический адрес:  
129075, г. Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп.1, 3 этаж. 
Банковские реквизиты:   
расчетный счет 40702810100701140028 в ЗАО КБ «Ситибанк», ИНН 
7710401987, к/сч 30101810300000000202, БИК 044525202  
125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 

Пользователь 
Наименование Клиента 
ИНН/КПП:  
Юридический адрес:  
 
Фактический адрес: 
 
Банковские реквизиты:   
 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Кратко 
Должность Подписанта 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Клиента Кратко 
Должность Подписанта Клиента 

МП МП 
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Приложение № 2 
к Лицензионному Соглашению № __________ KZ 

от ________ 
 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

1. Общие правила оказания технической поддержки: 
1.1. Все Пользователи Базы данных имеют право в рамках технической поддержки получить консультационную помощь: 

• по вопросам работы с Базой данных, 

• по вопросам изменения Базы данных, 

• по вопросам, связанным с использованием Базы данных Пользователем с момента запуска программы и до момента ее завершения. 
1.2. Пользователям, работники которых прошли обучение навыкам работы с Базой данных, техническая поддержка по вопросам, указанным в 
п. 1.1 настоящего Приложения, оказывается без взимания дополнительной платы. 
1.3. Пользователям, работники которых не прошли обучения навыкам работы с Базой данных, за дополнительную плату оказываются услуги 
по вопросам использования Базы данных за исключением вопросов, связанных с сообщениями об ошибке при работе с программой, которая 
может привести к невозможности дальнейшего нормального использования продукта. Пользователь, работники которого не прошли обучение 
навыкам работы с Базой данных, должен предоставить Правообладателю список работников, которые вправе обращаться за технической 
поддержкой, и оплатить стоимость технической поддержки согласно Приложению № 1/R.  
 
2. В рамках технической поддержки Правообладатель не консультирует по следующим вопросам: 
2.1. Вопросам, связанным с настройкой прокси-серверов, защитных экранов и прочему программному обеспечению сторонних производителей, 
препятствующих нормальной работе продуктов Правообладателя. Для решения данных вопросов, обращайтесь к системному администратору 
Вашей компании или в службу технической поддержки производителя. 
2.2. Вопросам, связанным с работой антивирусного программного обеспечения, блокирующего установку или использование продуктов 
Правообладателя. Правообладатель гарантирует отсутствие вирусов на ресурсе, на котором установлена База данных. По вопросам, 
связанным с работой антивирусного программного обеспечения следует обращаться в службу технической поддержки производителя. 
2.3. Вопросам, касающимся настройки доступа в Интернет, подключения к внутренним серверам компании и аналогичным вопросам, 
находящимся в компетенции системного администратора компании. 
2.4. Вопросам, касающимся программных продуктов, приобретенных не у Правообладателя или его уполномоченных представителей. 
2.5. Вопросам, связанным с интеграцией калькуляций (расчетов) или каких-либо других элементов программных продуктов Правообладателя 
в корпоративную информационную систему клиента. 
 
3. Порядок оказания услуг по технической поддержке: 
3.1. Техническая поддержка оказывается только зарегистрированным Пользователям программных продуктов Правообладателя. 
3.2. Техническая поддержка предоставляется по коммерческому программному продукту, приобретенному у Правообладателя. По усмотрению 
Правообладателя ограниченная техническая поддержка может быть предоставлена, также, для тестовых (Beta), пробных (Trial) или 
лимитированных по сроку действия версий продуктов. Допускается, что такие версии могут иметь ограниченные функциональные возможности. 
3.3.  Техническая поддержка оказывается техническими специалистами Правообладателя или её сертифицированными представителями в 
следующей форме: 

3.3.1. В устной форме по телефону  
Для предоставления технической поддержки работника Пользователя, обращающегося за технической поддержкой, могут попросить 

представиться, сообщить название компании-Пользователя, клиентский номер и номер сертификата. В случае необоснованного отказа 
работника Пользователя от предоставления такой информации, Правообладатель и его сертифицированные представители 
оставляют за собой право не оказывать услуги по технической поддержке, 

3.3.2. По электронной почте  
Письмо-запрос должно содержать точно сформулированный вопрос с обязательным указанием следующей информации: имя работника 

Пользователя, обращающегося за технической поддержкой, наименование Пользователя, номер и дату Лицензионного соглашения,  
3.3.3. С помощью запроса через Интернет  
Интерактивная форма на сайте ООО «Аудатэкс», где пользователь, заполнив все необходимые поля, может получить поддержку, при 

наличии действующего договора, 
3.3.4. С помощью факсимильной или почтовой связи 
Письмо-запрос должно быть подписано руководителем Пользователя или иным уполномоченным лицом Пользователя (список 

уполномоченных лиц Пользователя предоставляется Правообладателю заранее), составлено на бланке Пользователя и за печатью 
Пользователя с обязательным указанием следующей информации: имя работника Пользователя, обращающегося за технической поддержкой, 
номер и дата Лицензионного соглашения, почтовые реквизиты Пользователя для направления ответа. В данном случае, документы, 
переданные с помощью факсимильной связи, будут приниматься сторонами в качестве надлежащего доказательства факта оказания услуги. 
3.4. Правила технической поддержки не предусматривают визит технических специалистов Пользователя в офис представительства 
Правообладателя.  
3.5.  В большинстве случаев, время ответа на запрос не превышает 2 (двух) рабочих дней. 
3.6.  Правообладатель не исключает, что используемый программный продукт может содержать ошибки и не гарантирует, что все они могут 
быть устранены и исправлены в рамках оказания услуг по технической поддержке программного продукта. 
3.7. В случае возникновения спора относительно факта и стоимости оказанных Правообладателем возмездных услуг по технической 
поддержке в устной форме, Правообладатель оставляет за собой право оказывать впредь техническую поддержку такому Пользователю только 
в форме согласно п. 3.3.4. настоящего Приложения. 
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Язык поддержки: Русский 
Контактная информация: Техническая поддержка оказывается с понедельника по четверг с 10:00 до 18:45 часов по московскому времени 
и в пятницу с 10:00 до 17:30 по московскому времени: По телефону: +7 (495) 730-07-70 
По электронной почте: rutech@audatex.com 
На веб - сайте: www.audatex.ru 
Контактные данные уполномоченных представителей будут размещаться на сайте Правообладателя по мере развития региональной сети. 
 

Правообладатель 
ООО «Аудатэкс» 
ИНН 7709509320 / КПП 771701001 
Юридический и фактический адрес:  
129075, г. Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп.1, 3 этаж. 
Банковские реквизиты:   
расчетный счет 40702810100701140028 в ЗАО КБ «Ситибанк», ИНН 
7710401987, к/сч 30101810300000000202, БИК 044525202  
125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 

Пользователь 
Наименование Клиента 
ИНН/КПП:  
Юридический адрес:  
 
Фактический адрес: 
 
Банковские реквизиты:   
 

 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Кратко 
Должность Подписанта 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Клиента Кратко 
Должность Подписанта Клиента 

 

МП МП  
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Приложение № 3 

к Лицензионному Соглашению № ___________KZ 
от _________ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
 В настоящем Приложении устанавливаются дополнительные лицензионные условия и правила использования  Базы  данных.  
Для целей Лицензионного соглашения, настоящего Приложения, других Приложений к Лицензионному соглашению используются следующие 
термины:  
Учетные данные – имя пользователя и пароль на доступ к Базе данных.  
Компоненты – комплект графических файлов, необходимый для полнофункционального доступа к Базе данных (программное обеспечение и 
базы данных). 
 
1.1.  Правообладатель предоставляет Пользователю Учетные данные и Компоненты для доступа к Базе данных. В случае прекращения работы 
сотрудника Пользователя, использовавшего Учетные данные, Пользователь письменно уведомляет об этом Правообладателя. После 
получения уведомления Правообладатель блокирует Учетные данные указанного сотрудника Пользователя и выдает Пользователю другие 
Учетные данные для использования взамен заблокированных. 
1.2. Доступ к Базе данных осуществляется Пользователем через интернет, при этом Пользователь по предоставленной интернет-ссылке 
скачивает на компьютер (рабочую станцию), с которого Пользователь предполагает  осуществлять доступ к Базе данных, Компоненты 
(программное обеспечение и базы данных), необходимые для полнофункционального доступа к Базе данных. 
1.3. Доступ к Базе данных осуществляется с любого компьютера (рабочей станции) Пользователя, который отвечает техническим требованиям, 
указанным Правообладателем. 
1.4. Правообладатель не несет ответственности за доступ к Базе данных через компьютер (рабочую станцию) Пользователя, а равно за 
функционирование последнего в той части, в какой отсутствие доступа или ошибки функционирования не связаны с Базой данных.  
1.5. Пользователь обязан обеспечить, чтобы работа с Базой данных осуществлялась исключительно путем непосредственного ввода и вывода 
данных в/из компьютера (рабочей станции), через который в данный момент времени осуществляется доступ к Базе данных. 
1.6. Обновления Базы данных производятся автоматически по мере их подготовки, и могут производиться без уведомления Пользователя.  
1.7. Учетные данные позволяют сотрудникам Пользователя использовать, запускать или иным образом работать с Базой данных одновременно 
только на 1 (одном) компьютере (рабочей станции) Пользователя.  
1.8. Пользователь не имеет права устанавливать или записывать (в установленном или неустановленном виде) на какой-либо компьютер 
(рабочую станцию) Пользователя Базу данных в целом.  
1.9. Использование Базы данных может требовать установки или использования Пользователем программного обеспечение других 
производителей. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю каких-либо прав в отношении такого программного обеспечения. 
Получение лицензии, установка и использование программного обеспечения других производителей осуществляется Пользователем в 
порядке, установленном другими производителями.  
1.10 Устанавливаются следующие технические условия и ограничения работы с Базой данных:  
1.10.1. Объем информации (вложений), загружаемых Пользователем в Базу данных AudaPadWeb по одному ЭДУ (электронное дело 
урегулирования) ограничивается 20 (двадцатью) Мб. Кроме того, разрешение загруженных картинок автоматически сжимается до 1600:1200 с 
уровнем компрессии JPEG 70%. 
1.10.2. Срок хранения ЭДУ (и калькуляций данного ЭДУ) для Базы данных AudaPad Web составляет один год. Затем данное ЭДУ подлежит 
архивации, с сохранением после архивации доступа Пользователя к ЭДУ для ознакомления в формате .pdf и распечатывания, но не для 
продолжения работы с данным ЭДУ. 
1.10.3 Прочие технические условия и ограничения, а также порядок работы с Базой данных устанавливается в инструкциях и документации, 
прилагаемых к Базе данных или, применительно к новым модулям  (частям) или функциональным возможностям, дополнительно сообщаемых 
Правообладателем Пользователю. 
 
Правообладатель 
ООО «Аудатэкс» 
ИНН 7709509320 / КПП 771701001 
Юридический и фактический адрес:  
129075, г. Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп.1, 3 этаж. 
Банковские реквизиты:   
расчетный счет 40702810100701140028 в ЗАО КБ «Ситибанк», ИНН 
7710401987, к/сч 30101810300000000202, БИК 044525202  
125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 

Пользователь 
Наименование Клиента 
ИНН/КПП:  
Юридический адрес:  
 
Фактический адрес: 
 
Банковские реквизиты:   
 

 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Кратко 
Должность Подписанта 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Клиента Кратко 
Должность Подписанта Клиента 

 

МП МП  
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Дополнительное соглашение № TAX/1 
к Лицензионному соглашению №_______KZ от _____ 

 
 

г. Москва           Дата _______ 
 
 

(1) ООО «Аудатэкс», именуемое далее по тексту «Правообладатель». Со стороны Правообладателя Лицензионное Соглашение подписывает 
Должность Подписанта _________    ФИО Подписанта__________ на основании: Основание Подписанта ______________, и 
(2) Наименование Клиента____________, в дальнейшем «Пользователь». Со стороны Пользователя Лицензионное Соглашение подписывает 
Должность Подписанта Клиента _____________ ФИО Подписанта Клиента_________ на основании: Основание Подписанта 
Клиента___________, далее по тексту Правообладатель и Пользователь могут именоваться каждый по отдельности «Сторона», и совместно 
«Стороны»,  
 

учитывая постоянное нахождение Пользователя на территории государства Республики Казахстан (далее – Территория),  
учитывая, что Правообладатель вправе распространять Базу данных на Территории согласно действующему договору между 

Правообладателем и компанией AudatexGmbh, а также  
исходя из намерения Сторон оговорить особенности предоставления прав на использование Базы данных и оказания 

сопутствующих услуг на Территории, 
договорились о внесении следующих изменений и дополнений в Лицензионное соглашение № ______KZ от ______ (далее – 

Лицензионное соглашение):  
 
1. Налоги 

 
1.1.  Предоставление прав на использование Базы данных, а также оказание услуг по Лицензионному соглашению не облагается 

налогом на добавленную стоимость (НДС) в Российской Федерации согласно подп. 4 п. 1.1. ст. 148 Налогового кодекса Российской Федерации.  
1.2. Общая стоимость Лицензионного соглашения согласно Приложению № 1/R и (или) Дополнительному  соглашению об оптовой 

модели ценообразования  (если имеется) к Лицензионному соглашению не включает НДС, предусмотренный  законодательством Территории, 
а также иные налоги, подлежащие уплате Пользователем в связи с приобретением прав и услуг по Соглашению. 
 

2. Избежание двойного налогообложения 
 

2.1. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Пользователь передает Правообладателю копию свидетельства о 
постановке Пользователя на налоговый учет и свидетельства о государственной регистрации Пользователя в качестве юридического лица, или 
иные заменяющие их документы. Кроме того, в необходимых случаях по отдельному запросу Правообладателя (для цели устранения двойного 
налогообложения, отчетности или иных подобных целей) Пользователь будет предоставлять Правообладателю свидетельство Пользователя 
о постоянном  местонахождении в текущем календарном году. 

2.2. По истечении двух месяцев после подписания настоящего Дополнительного соглашения Правообладатель представляет 
Пользователю свидетельство о постоянном  местонахождении для налоговых целей или иной подобный документ, позволяющий избежать 
удержания Пользователем суммы налога из платежей, подлежащих согласно Лицензионному соглашению выплате в пользу Правообладателя. 
Если удержание налога является обязательным, несмотря на предоставление Правообладателем указанного свидетельства, Пользователь в 
соответствии с законодательством Территории самостоятельно получает у налоговых органов Территории подтверждения уплаты налога, для 
целей зачета такого уплаченного налога в Российской Федерации.  

2.3. Пользователь предоставляет должным образом оформленный оригинал подтверждения уплаты налога по законодательству 
Территории  для зачета Правообладателем такого уплаченного налога в Российской Федерации (п. 2.2. настоящего Дополнительного 
соглашения), а также расшифровку по платежам, с которых удержан налог, до окончания квартала, следующего за кварталом, в котором был 
уплачен указанный налог.  

2.4. Пользователь может, если это установлено внутренним законодательством Территории, удерживать налог на роялти или доход от 
авторских прав и лицензий, при этом в любом случае ставка налога не должна быть выше 10% от общей суммы роялти согласно ст. 12 
Конвенции между Правительством Российской Федерации  и Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996 г.  «Об устранении двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал». 

 
3. Прочие условия 

 
3.1. При нарушении Пользователем срока предоставления подтверждения согласно п. 2.3. настоящего Дополнительного соглашения 

Пользователь обязан по отдельному требованию (счету) Правообладателя выплатить штраф в размере 118% от суммы удержанного 
Пользователем налога по законодательству Территории (недоплата по счету Правообладатель). Однако в том случае, если для получения 
Пользователем подтверждения уплаты налога необходима  доверенность Пользователю на право представлять интересы Правообладателя в 
налоговых и иных государственных или муниципальных органах Территории, при этом Правообладатель по письменному запросу 
Пользователя  не выдал Пользователю указанную доверенность в соответствии с п. 3.3 ниже, то установленный настоящим пунктом штраф не 
взимается.  

3.2. При удержании Пользователем налога по ставке, превышающей ставку, указанную в п. 2.4. настоящего Дополнительного 
соглашения, Пользователь обязан по отдельному требованию (счету) Правообладателя выплатить штраф в размере 118% от суммы 
превышения при удержании налога. 

3.3. В случаях, когда для получения у налоговых органов Территории подтверждения уплаты налога (пункт 2.2. настоящего 
Дополнительного соглашения) Пользователю требуется доверенность на право представлять интересы Правообладателя в налоговых и иных 
государственных или муниципальных органах Территории, Пользователь письменно запрашивает доверенность у Правообладателя, а 
Правообладатель предоставляет Пользователю указанную доверенность  в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса.  

3.4. Оригиналы документов, которым обмениваются Правообладатель, с одной стороны, и Пользователь, с другой стороны, не требуют 
апостиля согласно применимому межгосударственному соглашению. Документы, выдаваемые Правообладателем Пользователю, 
оформляются только на русском языке.  
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3.5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу в дату 
вступления в силу Лицензионного соглашения.   

 
Правообладатель 
ООО «Аудатэкс» 
ИНН 7709509320 / КПП 771701001 
Юридический и фактический адрес:  
129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 3, корп.1, 3 этаж. 
Банковские реквизиты:   
Россия: 
расчетный счет: 40702810100701140028 в ЗАО КБ «Ситибанк», 
ИНН 7710401987, к/сч 30101810300000000202, БИК 044525202, 
125047, г.Москва, ул.Гашека, 8-10 
Белоруссия: 
расчетный счет: 3024260131001 в ЗАО «Альфа-банк»,  
УНП 101541947, SWIFT – ALFABY2X,  
220030, г.Минск, ул.Мясникова, 70, код 270 

Пользователь 
Наименование Клиента 
ИНН/КПП:  
Юридический адрес:  
 
Фактический адрес: 
 
Банковские реквизиты:   
 

 

 
 
_____________________________ 
ФИО Подписанта Кратко 
Должность Подписанта 

_____________________________ 
ФИО Подписанта Клиента Кратко 
Должность Подписанта Клиента 

 

МП МП 
 


