
 

 
Лицензионное соглашение 

использования платформы OnePlatform 
 
Настоящее соглашение (далее – «Соглашение»), определяющее условия и правила         
использования платформы OnePlatform (далее – «Платформа») представляющую собой        
программное обеспечение, исключительные права на которое принадлежит в полном         
объеме ООО «Автоотдел». 
 
Соглашение представляет собой договор присоединения, как он определен ст. 428          
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), а также, одновременно,           
публичной офертой, в контексте ст. 437 ГК РФ. 
 

Сторонами Соглашения выступают: 
 
ООО «Автоотдел» (ИНН 7725293660, ОГРН 1157746983107), юридическое лицо        
зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице         
Генерального директора Новикова К.В. действующего на основании Устава, далее по          
тексту соглашения именуемое «Правообладатель», с одной стороны, 
и 
любое юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством страны         
инкорпорации, либо индивидуальный предприниматель, с другой стороны, далее        
именуемый «Пользователь», совершивший любого рода конклюдентные действия, то есть,         
действия, явно свидетельствующие о намерении присоединиться к Соглашению и         
использовать Платформу, либо Модули, такие как: регистрация личного кабинета по          
ссылке: https://support.kodix.ru/, фактическое использование Платформы, либо Модулей,       
далее по тексту именуемое «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 
 

Термины и определения 
Все термины и определения, используемые в Соглашении, имеют нижеприведенное         
значение, за исключением случаев, когда в тексте Соглашения прямо указывается иное           
значение соответствующего термина: 
 
«Платформа» – программный комплекс (программа ЭВМ), имеющий базовую        
функциональность в виде подключения и обеспечения взаимодействия и нормальной         
работоспособности Модулей и Сторонних модулей. Функциональность Платформы       
расширяется путем подключения (использования в ее составе) Модулей, а также          
Сторонних Модулей; 
 
«Модуль» – независимо компилируемый программный модуль, динамически       
подключаемый к Платформе, расширяющий ее функциональность по сравнению с         
базовой, исключительные права на который принадлежат Правообладателю. Каждый        
отдельный Модуль, при его подключении к Платформе, становится неотъемлемой частью          
Платформы; 
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«Сторонний Модуль» – независимо компилируемый программный модуль, динамически        
подключаемый к Платформе, расширяющий ее функциональность по сравнению с         
базовой, исключительные права на который принадлежат стороннему разработчику,        
лицензией с правом выдачи сублицензий на которые обладает Правообладатель; 
 
«РИД», «ПО» – для целей настоящего Соглашения, указанным термином именуются          
совокупно Платформа, Модули и Сторонние Модули, при их совместном упоминании; 
 
«личный кабинет» – закрытый раздел Платформы, доступ к которому предоставляется          
Пользователю после регистрации. Доступ в личный кабинет осуществляется        
Пользователем при использовании логина и пароля. По запросу Пользователя, ему может           
быть предоставлена возможность регистрации дополнительных личных кабинетов; 
 
«тарифный план» – для целей настоящего Соглашения, указанный термин означает          
совокупность финансовых условий предоставления прав на использование Модулей и/или         
Сторонних Модулей и временного периода их оплаты. При этом, временной период в            
рамках тарифного плана всегда является кратным одному календарному месяцу; 
 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Правообладатель, на условиях предусмотренных Соглашением, предоставляет      
Пользователю за вознаграждение право использования Платформы и Модулей на         
условиях простой (неисключительной) лицензии, без права выдачи сублицензий, в         
пределах, предусмотренных Соглашением, а Пользователь обязуется выплачивать       
Правообладателю предусмотренное настоящим Соглашением вознаграждение в      
установленном им порядке; 
1.2. Правообладатель, выступая лицензиатом правообладателей Сторонних Модулей и       
обладая правом на выдачу сублицензии третьим лицам, на условиях предусмотренных          
Соглашением, выдает Пользователю простые (неисключительные) сублицензии без права        
выдачи субсублицензий, на использование Сторонних Модулей в составе Платформы, а          
Пользователь обязуется выплачивать Правообладателю предусмотренное настоящим      
Соглашением вознаграждение за полученные сублицензии в установленном им порядке; 
1.3. Лицензия на Платформу, Модули, а равно сублицензии на Сторонние Модули,          
предоставляются для использования на территории страны инкорпорации Пользователя;  
1.4. Полный перечень Модулей и Сторонних Модулей, доступных к подключению и          
использованию, представлен в личном кабинете Пользователя. 

  
2. Порядок взаимодействия 

2.1. Для целей взаимодействия с Правообладателем по вопросам использования        
Платформы, Модулей, Сторонних Модулей, их подключения и/или отключения,        
Пользователю предоставляется доступ к личному кабинету;  
2.2. При осуществлении взаимодействия в рамках Соглашения, Сторонами признается        
юридическая сила электронных документов, в случае, если обмен ими произведен          
посредством личного кабинета Пользователя, то есть, получены Пользователем через         
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личный кабинет, либо направлены Пользователем в адрес Правообладателя        
Пользователем через форму в личном кабинете; 
2.3. Обязанность по обеспечению конфиденциальности логина и пароля от личного         
кабинета Пользователя лежит на Пользователе. Презюмируется, что все и любые          
действия, совершенные в личном кабинете, предусмотренные его функционалом,        
совершены Пользователем своей волей и в собственных интересах. Риск неблагоприятных          
последствий, связанных с утерей/компрометацией/передачи третьим лица логина и пароля         
личного кабинета, целиком и полностью несет Пользователь; 

 
3. Условия лицензии 

3.1. Платформа, а равно Модули, Сторонние Модули, предоставляются для        
использования Пользователем «как есть». Условие «как есть», в том числе, подразумевает           
право Правообладателя вносить любые изменения (включая изменения       
функциональности) в Платформу, Модули без какого-либо согласования с Пользователем         
и уведомлением его о внесенных изменениях. В условия предоставления лицензии не           
включены никакие работы и/или услуги выполняемые/оказываемые Правообладателем по        
внесению изменений и/или их настройке; 
3.2. Лицензия/сублицензия на РИД предоставляется Пользователю для использования в        
соответствии с их функциональным назначением, то есть для получения полезного          
эффекта, предусмотренного при создании соответствующего Модуля/Стороннего Модуля,       
и не включает в себя права на внесение изменений, переработку, копирование, перевод,            
декомпиляцию, иные действия, прямо не названные в Соглашении; 
3.3. Условия использования Сторонних Модулей, подключенных к Платформе, помимо        
настоящего Соглашения, регулируются также лицензионными соглашениями и/или       
условиями использования, размещенных в публичном доступе правообладателями       
соответствующих Сторонних Модулей на собственных интернет-сайтах. Фактическое       
использование Сторонних Модулей Пользователем подразумевает предоставления      
безусловного и безотзывного согласия последнего с такого рода условиями; 
3.4. Ни одно из положений настоящего Соглашения не должно трактоваться как          
отчуждение исключительных прав на Платформу, Модули, Сторонние Модули их         
правообладателями Пользователю и/или иным лицам; 
3.5. Исключительные права на все и любые охраноспособные результаты        
интеллектуальной деятельности, включая, но не ограничиваясь, дизайн-макетами       
отдельных веб-страниц и сайтов, полученных в виде полезного эффекта от использования           
Платформы и Модулей Пользователем, принадлежат последнему, и могут использоваться         
им по собственному усмотрению. При этом, в случае, если в ходе получения полезного             
эффекта в виде охраноспособного результата интеллектуальной деятельности в состав         
такого объекта, в силу функциональных особенностей Модуля, будут включены         
какие-либо результаты интеллектуальной деятельности исключительные права на которые        
принадлежат Правообладателю (типовые элементы, паттерны, элементы дизайна и тому         
подобное), Правообладатель предоставляет Пользователю простую (неисключительную)      
лицензию на использование таких объектов (вошедших в объект созданный в качестве           
полезного эффекта) в составе сложного объекта на 10 (десять) лет на территории всех             
стран мира на безвозмездной основе; 
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3.6. Стороны отдельно оговорили, что исключительные права на все и любые          
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, полученных в виде       
полезного эффекта от использования Сторонних Модулей Пользователем, принадлежат        
последнему, и могут использоваться им по собственному усмотрению, если иное не           
предусмотрено лицензионными соглашениями и/или условиями использования      
установленными правообладателями соответствующих Сторонних Модулей; 
3.7. Датой исполнения Правообладателем обязательства по предоставлению права       
использования Модуля/Стороннего модуля, выступает дата предоставления фактической       
возможности Пользователю воспользоваться таковым, после подключения      
Модуля/Стороннего Модуля в личном кабинете; 
3.8. Отчеты об использовании РИД Пользователем Правообладателю не       
предоставляются. 

 
4. Вознаграждение Правообладателя за предоставление лицензии/сублицензии, 

порядок взаиморасчетов 
4.1. Вознаграждение Правообладателя за предоставление права использования РИД       
рассчитывается как совокупность вознаграждений за предоставление права использования        
Модулей и Сторонних Модулей. При этом, в сумму указанного вознаграждения включено           
вознаграждение за использование Платформы, которое составляет 1 (один) процент от          
суммы вознаграждения;  
4.2. Вознаграждение Правообладателя за предоставление права использования РИД не        
облагается НДС на основании с п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской              
Федерации; 
4.3. Пользователь, одновременно с регистрацией личного кабинета, получает номер        
лицевого счета, на котором учитываются все полученные от Пользователя денежные          
средства, и с которого они списываются ежемесячно, либо согласно условиям          
конкретного тарифного плана в соответствии с его описанием в личном кабинете           
Пользователя; 
4.4. В случае, если Правообладателем по запросу Пользователя зарегистрировано и         
предоставлено для использования более одного личного кабинета, то каждому из них           
присваивается номер лицевого счета, с которых осуществляется списание вознаграждения         
Правообладателя за предоставление права использования РИД. Расчет вознаграждения,        
списываемого в таком случае с лицевого счета конкретного личного кабинета,          
рассчитывается как совокупность вознаграждений за предоставление права использования        
Модулей и Сторонних Модулей, подключенных в конкретном личном кабинете         
Пользователя; 
4.5. Пользователь вправе пополнять лицевой счет любыми суммами денежных средств         
по своему усмотрению, без ограничения максимальной суммы пополнения. Пополнение         
лицевого счета производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет          
Правообладателя;  
4.6. Счет на оплату (пополнение лицевого счета) может быть сформирован         
Пользователем в личном кабинете, лицевой счет которого пополняется, либо,         
перечисление денежных средств может осуществляться Пользователем по реквизитам        
Правообладателя указанным в личном кабинете пользователя. В случае перечисления         
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денежных средств для пополнения лицевого счета не на основании счета          
сформированного в личном кабинете, Пользователь в качестве назначения платежа обязан          
указывать в соответствующей графе платежного поручения: «Пополнение лицевого счета         
№ ___________(номер пополняемого лицевого счета личного кабинета Пользователя)».        
Условие об указании назначения платежа является существенным условием Соглашения.         
В случае нарушения правил об указании назначения платежа, Правообладатель вправе          
осуществить возврат полученного от Пользователя платежа с нарушением правил         
указания его назначения, а также удержать из денежных средств, принадлежащих          
Пользователю и находящихся у Правообладателя, единовременный штраф в размере 1          
(один) % от суммы платежа, но не менее 500 (пятиста) рублей; 
4.7. Предоставление права использования Модулей и/или Сторонних модулей       
осуществляется на условиях предоплаты, согласно условиям тарифного плана,        
выбранного Пользователем. Размер вознаграждения за использование каждого       
конкретного Модуля/Стороннего Модуля, варианты тарифных планов, указаны в личном         
кабинете Пользователя. Списание суммы вознаграждения за очередной календарный        
месяц/иной временной период согласно условиям тарифного плана (далее, совокупно         
«период») с лицевого счета производится первого числа периода в автоматическом          
режиме;  
4.8. Минимальным сроком предоставления права использования каждого отдельного       
Модуля/Стороннего Модуля является 1 (один) календарный месяц. Указанное условие         
является существенным условием Соглашения. В случае, если фактически право на          
использование конкретного Модуля/Стороннего Модуля предоставляется в течении       
календарного месяца, но не в первое число конкретного месяца, вознаграждение будет           
рассчитано в размере вознаграждения за 1 (один) календарный месяц; 
4.9. В случае, если на дату списания вознаграждения Правообладателя за период на           
лицевом счете Пользователя отсутствует объем денежных средств, необходимо        
достаточный для полной выплаты вознаграждения за используемые Модули и/или         
Сторонние Модули, Правообладатель оставляет за собой право приостановить        
предоставление права на их (Модулей и/или Сторонних Модулей) использование, путем          
их принудительного отключения; 
4.10. Суммы денежных средств, полученные Правообладателем от Пользователя в        
качестве пополнения лицевого счета, но не использованные для выплаты вознаграждения          
Правообладателя за очередной период, выступают способом обеспечения обязательства в         
контексте ст. 329 ГК РФ предоставленного в виде задатка. Настоящее условие является            
существенным условием Соглашения; 
4.11. Датой надлежащего исполнения финансовых обязательств Пользователя в рамках        
Соглашения, является дата поступления денежных средств на расчетный счет         
Правообладателя. 

 
5. Заверения об обстоятельствах 

5.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь заверяет      
Правообладателя, что права на использование РИД, предоставляемые последним в рамках          
Соглашения Пользователю, будут использоваться им в предпринимательской       
деятельности, и не связаны с личными и/или семейными нуждами; 
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5.2. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь заверяет      
Правообладателя, что действует в своей воле и в своих интересах, им изучены условия             
содержащиеся в настоящем Соглашении;  
5.3. Настоящим, Правообладатель заверяет Пользователя, что ему принадлежат       
исключительные права на Платформу и Модули, обладание названными правами не          
нарушает прав третьих лиц, они не отчуждены, не находятся в споре и/или под арестом              
и/или под иным обременением, в их отношении отсутствуют какие-либо запретительные          
акты, которые делают невозможным предоставление права на использование Платформы         
и/или Модули; 
5.4. Настоящим, Правообладатель заверяет Пользователя, что он обладает       
необходимым и достаточным объемом прав и полномочий для предоставления         
сублицензии на Сторонние Модули, полученные на основании лицензионных договоров с          
правообладателем;  
5.5. Условия настоящего Соглашения полностью отражают содержание отношений       
Правообладателя и Пользователя, исчерпывающим образом обозначая объем взаимных        
прав и обязанностей. Ни одно обязательство, прямо не названное Соглашением не           
считается принятым на себя Правообладателем. В частности, ни одно из условий           
настоящего Соглашения не должно трактоваться как оказание Правообладателем услуг по          
предоставлению хостинга, веб-хостинга, серверного пространства, иных услуг. 

 
6. Разграничение ответственности 

6.1. Правообладатель не является представителем (агентом, комиссионером)      
правообладателей Сторонних Модулей в отношениях с Пользователем. Пользователь        
самостоятельно, без привлечения Правообладателя, разрешает вопросы связанные с        
использованием, работоспособностью, настройке, функционалом и технической      
поддержкой Сторонних Модулей с лицом, обладающим исключительными правами в         
отношении конкретного Стороннего Модуля; 
6.2. Пользователь самостоятельно, за свой счет и собственными силами контролирует         
достаточность собственного технического оснащения для использования РИД, права на         
использование которых получены им на условиях настоящего Соглашения; 
6.3. Пользователь самостоятельно принимает решение относительно необходимости      
получения прав на использование тех или иных Модулей/Сторонних Модулей, исходя из           
их функциональности и собственных интересов, целей и задач; 
6.4. Правообладатель, выполняя обязательства принятые на себя по настоящему        
Соглашению, не выступает ни оператором персональных данных, ни лицом,         
осуществляющим и/или организующим обработку персональных данных. В случае, если         
функционал соответствующего Модуля и/или Стороннего Модуля в силу своего         
функционального назначения предназначен для обработки персональных данных, их        
оператором, то есть, лицом, фактически использующим такой Модуль/Сторонний Модуль         
и, следовательно, осуществляющим такую обработку персональных данных, является        
Пользователь. Пользователь самостоятельно определяет порядок, условия обработки,       
хранения, уничтожения персональных данных, в соответствии с собственными        
локальными НПА; 
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6.5. Ответственность за фактическое содержание результатов интеллектуальной      
деятельности, полученных в качестве полезного эффекта от использования на условиях          
Соглашения РИД, в полной мере лежит на Пользователе. Пользователь, при          
использовании РИД самостоятельно определяет способы их использования, в том числе,          
исходные данные, которые будут обрабатываться Модулями/Сторонними Модулями при        
их использовании; 
6.6. Права на использование РИД предоставляются на условиях «как есть», что          
подразумевает, в числе прочего, отсутствие гарантируемых условий в части         
отказоустойчивости, взломостойкости, защищенности, производительности РИД; 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения споров, Стороны разрешают их в первоочередном порядке          
путем претензионной переписки. Срок ответа на письменную претензию направленную в          
адрес противной Стороны составляет 10 (десять) календарных дней, с даты получения           
такой претензии;  
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем претензионной переписки,        
стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы (договорная          
подсудность);  
7.3. Правом, регулирующим отношения Сторон Соглашения, вне зависимости от        
домицилия Пользователя, будет являться право Российской Федерации (закон автономии         
воли); 

 
8. Заключительные положения 

Правообладатель вправе во всякое время изменять условия настоящего Соглашения без          
дополнительного согласования с Пользователем и без его дополнительного уведомления,         
путем публикации новой версии Соглашения в сети интернет по адресу:          
https://support.kodix.ru/agreement/, с обязательным уведомлением Пользователя о      
публикации новой версии Соглашения через личный кабинет. Новая редакция         
Соглашения в измененном виде вступает в силу и применяется к отношениям Сторон с             
даты публикации. 

 
Реквизиты Правообладателя   

 

ООО «Автоотдел»   

Местонахождение: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, этаж 3, ком 1 

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, этаж 3, ком 1 

ОГРН: 1157746983107; 

ИНН: 7725293660; 

КПП: 772501001; 

Расчётный счёт: № 4070 2810 9023 7000 0956 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

К/с: 301018102000 0000 0593; 

БИК: 044525593; 
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