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Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ «Plazius» *

Перед использованием программы для ЭВМ «Plazius» (далее – «Система «Plazius»), пожалуйста, ознакомьтесь с условиями
нижеследующего лицензионного соглашения. Любое использование Вами программы для ЭВМ «Plazius» означает полное
и безоговорочное принятие Вами условий настоящего лицензионного соглашения. Если Вы не принимаете условия лицензионного
соглашения в полном объёме, Вы не имеете права использовать программу для ЭВМ «Plazius» в каких-либо целях.
Сервис Cистемы
«Plazius»
Портал
Точка продаж
Реселлер

Сервисный партнер

Термины и определения
Функция или набор функции Системы «Plazius». Перечень доступных Сервисов
содержится в Приложении №1 к настоящему Лицензионному соглашению
Сайт Правообладателя plazius.biz, на котором Пользователь может ознакомиться
с возможностями Системы «Plazius» и через который Пользователь может
управлять Сервисами Системы «Plazius»
Помещение Пользователя, в котором Пользователь использует Систему «Plazius»
Юридическое лицо, которое заключило лицензионный договор с Правообладателем,
по которому приобрело неисключительные права по использованию Системы
«Plazius» с правом сублицензирования в объеме, не превышающем объем прав
на использование Системы «Plazius»,
предоставленных ему Правообладателем
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель
без
образования
юридического лица или физическое лицо, обладающее партнерским статусом
«сертифицированный партнер», у которого есть действующий сертификат,
оказывающий сервисное обслуживание и техническую поддержку Пользователю.

*до 27.04.2016 программа для ЭВМ «Plazius» и Система «Plazius» носили наименование «Platius». Изменение наименования
не влечет за собой изменения прав и обязанностей Пользователей, присоединившихся к настоящему Лицензионному соглашению
до 27.04.2016.

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Общие положения

Настоящее Лицензионное соглашение (далее — «Лицензия») устанавливает условия и правила использования
Системы «Plazius» и заключено между любым лицом, использующим Систему «Plazius» (далее —
«Пользователь»), и ООО «Платиус», являющимся правообладателем исключительных прав на Систему
«Plazius» (далее — «Правообладатель»).
Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии путем
направления в адрес Правообладателя Заявления о присоединении к Лицензии по форме, являющейся
приложением к настоящей Лицензии, а также представленной на Портале.
Правообладатель вправе отказать любому лицу в приеме и регистрации Заявления о присоединении
к Лицензии.
Лицензия будет считаться заключенной с момента регистрации Заявления о присоединении к Лицензии, в том
числе в сканированном виде, Правообладателем. Отметка о регистрации Заявления производится работником
Правообладателя.
Использование Системы «Plazius» разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если Пользователь
не принимает условия Лицензии в полном объёме, Пользователь не имеет права использовать Систему
«Plazius» в каких-либо целях. Использование Системы «Plazius» с нарушением (невыполнением) какого-либо
из условий Лицензии запрещено.
Пользователь, подавая Заявления о присоединении к Лицензии, 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 и иных документов по настоящей Лицензии возлагается на Пользователя.
Пользователь, подавая Заявление о присоединении к Лицензии, заверяет Правообладателя о наличии
у Пользователя прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации в объеме, необходимом для их использования в Системе «Plazius», а также подтверждает,
что в случае поступления в адрес Правообладателя обращений/претензий о нарушении прав третьих лиц –
правообладателей результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в связи
с отсутствием у Пользователя прав их использования, Правообладатель вправе исключить такие результаты
и средства индивидуализации из Системы «Plazius». В случае предъявления Правообладателю претензий
о нарушении прав третьих лиц, а также при получении Правообладателем требований, предписаний
контролирующих и надзорных органов, решений уполномоченных государственных органов о нарушении
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действующего законодательства Российской Федерации в связи с использованием результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в Системе «Plazius» Пользователь обязуется:
• осуществить действия, которые приведут к прекращению использования таких результатов и средств
индивидуализации в Системе «Plazius»;
• принять все доступные Пользователю в соответствии с законом меры к урегулированию споров с третьими
лицами и уполномоченными органами государственной власти своими силами и за свой счет, в том числе
вступить в судебный процесс на стороне Правообладателя и предпринять все зависящие от него действия
с целью исключения Правообладателя из числа ответчиков;
• возместить Правообладателю убытки в полном объеме, включая штрафы, наложенные на Правообладателя
контрольно-надзорными органами и/или судом, а равно выплаты, осуществленные Правообладателем в пользу
третьих лиц, а также расходы, понесенные Правообладателем в связи с привлечением его к участию
в рассмотрении гражданского, административного и/или уголовного дела.
1.7.

Подписанное уполномоченным лицом Пользователя Заявление о присоединении к Лицензии принимается
Правообладателем в сканированном виде, после чего должно быть направлено Пользователем почтой
или курьерской службой по почтовому адресу Правообладателя в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента подачи Заявления в сканированном виде. В случае неполучения Правообладателем
подписанного Пользователем оригинала Заявления о присоединении к Лицензии в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления Заявления по электронной почте, Правообладатель может
в одностороннем порядке запретить использование Системы «Plazius» до получения подписанного
Пользователем оригинала Заявления о присоединении к Лицензии. В случае, если оригинал Заявления
не предоставляется в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения скан-копии
Правообладателем, Правообладатель оставляет за собой право расторгнуть действие настоящей Лицензии.
2.

2.1.
2.2.

Права на Систему «Plazius»

Система «Plazius» является результатом интеллектуальной деятельности.
Исключительное право на Систему «Plazius» и документацию, имеющую отношение к ней, принадлежит
Правообладателю.

3.
Лицензия
Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет Пользователю право
использования Системы «Plazius» следующими способами:
3.1.1. Применять Систему «Plazius» по прямому функциональному назначению, в целях чего произвести ее установку
на устройства Пользователя в Точках продаж Пользователя, указанных в Системе «Plazius» и на Портале.
Пользователь вправе произвести установку Системы «Plazius» в неограниченном числе точек продаж
Пользователя. При этом каждой Точке продаж Пользователя присваивается один идентификационный номер,
который индивидуализирует все копии Системы «Plazius», установленные в этой Точке продаж Пользователя
и автоматически сообщается Правообладателю.
3.2. Использование прав, предусмотренных п. 3.1.1. Лицензии, на устройствах в Точках продаж, не указанных
в Системе «Plazius» и на Портале, не допускается.
3.3. Объем передаваемых Пользователю по настоящей Лицензии прав на использование Системы «Plazius»,
приведенный в пункте 3.1.1. настоящей Лицензии, является исчерпывающим.
3.4. Пользователь не вправе изменять и/или удалять наименование Системы «Plazius» или иные указания
на Правообладателя.
3.5. Настоящая Лицензия не предусматривает передачу имущественных прав на Систему «Plazius»,
но предоставляет ограниченное право на использование Системы «Plazius», которое может быть отозвано
в соответствии с условиями настоящей Лицензии.
3.6. Пользователь не имеет права заключать сублицензионные договоры на представление прав на Систему
«Plazius».
3.7. Права использования Системы «Plazius» предоставляются Пользователю с даты регистрации Заявления
о присоединении к Лицензии, в том числе в сканированном виде, Правообладателем.
3.8. Правообладатель вправе самостоятельно использовать Системы «Plazius» любым способом или предоставлять
лицензию на нее третьим лицам, в том числе Реселлерам.
3.9. Реселлеры вправе предоставлять лицензию на Систему «Plazius» Пользователям на условиях, согласованных
с Правообладателем. В этом случае Пользователь приобретает права на Систему «Plazius» на условиях
сублицензионного договора, заключенного между Реселлером (либо дилером Реселлера) и Пользователем.
3.10. Для Пользователей, являющихся лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской
Федерации и имеющими место нахождения (место государственной регистрации) на территории Российской
Федерации, территорией действия Лицензии является Российская Федерация. Для Пользователей, являющихся
лицами, созданными в соответствии с законодательством других государств и имеющими место нахождения
3.1.
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(место государственной регистрации) на территории таких других государств, территорией действия Лицензии
являются соответствующие государства.
4.
Права и обязанности Сторон
4.1. Правообладатель обязан:
4.1.1. Предоставить Пользователю доступ к Порталу в виде учетной записи Портала.
4.1.2. Обеспечить бесперебойную работу Системы «Plazius» и Портала, за исключением случаев плановых работ
по обслуживанию аппаратной или программной части Системы «Plazius» и Портала. В случае приостановки
работы Системы «Plazius» или некоторых ее Сервисов Правообладатель обязан при помощи Портала
информировать Пользователя о времени и длительности проведения плановых работ.
4.1.3. Принимать меры по защите учетной записи Пользователя на Портале от несанкционированного доступа, в том
числе ограничить перечень лиц, имеющих доступ к Конфиденциальной информации, исключительно своими
сотрудниками, либо сотрудниками своих контрагентов, непосредственно участвующих в исполнении Лицензии,
с которыми у Правообладателя имеется аналогичное соглашение о конфиденциальности. Правообладатель
не несет ответственности за действия третьих лиц, доступ к учетной записи которым был предоставлен самим
Пользователем в соответствии с п.4.4.8.
4.1.4. Возобновить доступ Пользователя к Системе «Plazius» и Порталу, ограниченный в соответствии с п. 4.3.3.
Лицензии, не позднее, чем через 24 часа с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Правообладателя.
4.1.5. Предоставлять Пользователю в электронном виде в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца,
следующего за календарным месяцем, Акт на передачу неисключительной лицензии на Систему «Plazius».
4.1.6. Лица, оказывающие услуги по технической поддержке Пользователю (в том числе работники Правообладателя
и (или) Сервисного партнера), обязаны при запросе на удаленное подключение к ЭВМ Пользователя,
на которых установлена Система Plazius указывать причину и номер заявки, по которой понадобилось
удаленное подключение.
4.1.7. Предоставлять Пользователю оригиналы Актов на передачу неисключительной лицензии на Систему «Plazius»
единоразово в квартал по Почтовому адресу, указанному в Заявлении о присоединении к Лицензии.
4.1.8. В случае получения от Пользователя уведомления в соответствии с п.4.2.13. Лицензии проводить тестирование
планируемой к установке (обновлению) версии программного обеспечения для ЭВМ Пользователя, на которых
установлена Система Plazius (кассовое оборудование). В случае, если в результате тестирования будет
выявлена несовместимость Системы «Plazius» и планируемой к установке (обновлению) версии программного
обеспечения, которая не может быть устранена Правообладателем, Правообладатель уведомляет об этом
Пользователя.
4.2. Пользователь обязан:
4.2.1. Оплачивать переданные права на Систему «Plazius» в порядке и в сроки, предусмотренные настоящей
Лицензией.
4.2.2. Вернуть Правообладателю, подписанный Пользователем, оригинал Акта на передачу неисключительной
лицензии на Систему «Plazius» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения. Если Пользователь не
предоставил возражений, Акт на передачу неисключительной лицензии на Систему «Plazius» считается
полностью одобренным и принятым Пользователем.
4.2.3. Использовать Систему «Plazius» в пределах, предусмотренных настоящей Лицензией.
4.2.4. При осуществлении коммуникаций с покупателями при помощи Системы «Plazius», соблюдать положение 152ФЗ «О персональных данных», 38-ФЗ «О рекламе», а также иных законодательных актов, регламентирующих
данную деятельность. Пользователь несет полную ответственность за допущенные им нарушения
законодательства.
4.2.5. Хранить в тайне реквизиты учетной записи (псевдоним и пароль), предоставленные ему Правообладателем.
4.2.6. Для возобновления Правообладателем доступа Пользователя к Системе «Plazius» и Порталу, ограниченного
в соответствии с п. 4.3.3. Лицензии, Пользователь обязан погасить имеющуюся задолженность и/или
произвести оплату за следующий период.
4.2.7. Взять на себя ответственность за предоставление Сервисному партнеру доступа к Порталу.
4.2.8. Обеспечить по требованию лиц, оказывающих услуги по технической поддержке Пользователя (в том числе
работников Правообладателя и (или) Сервисного партнера), возможность удаленного подключения при
соблюдении условия п. 4.1.6 к ЭВМ Пользователя, на которых установлены и работают компоненты интеграции
Системы «Plazius».
4.2.9. Для корректной работы интеграции системы автоматизации Пользователя с Системой «Plazius», Пользователь
предоставляет гарантированный выделенный канал Интернет-соединения от 1Мбит/с на каждую ЭВМ в Точке
продаж Пользователя, на которой установлена Система «Plazius» (кассовое оборудование). Рекомендованные
системные требования для корректной работы:
4.2.9.1. IIKO
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Версия: актуальный список рекомендованных версий расположен на Портале в разделе «Документы» по адресу
https://docs-cdn.plazius.ru/Recommended_PO.pdf
Сервер базы данных.
Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 2 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб, пропускная
способность RAM от 6 Гб/с;
Операционная система: x64, Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10 и выше;
Оперативная память (RAM): от 4Гб (рекомендуется 8Гб);
Свободное место на жестком диске: от 300GB (рекомендуется RAID-1);
Сетевая карта 100Mbit Ethernet;
СУБД: Microsoft SQL Server2008R2;
Источник бесперебойного питания.
Рабочая станция бэк-офиса.
Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб, пропускная
способность RAM от 6 Гб/с;
Операционная система: Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10 и выше;

Оперативная память (RAM): от 2Гб (рекомендуется 4Гб);
Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD);
Сетевая карта 100Mbit Ethernet;
Разрешение дисплея 1280х1024;
Для просмотра результатов работы системы видеонаблюдения на компьютере должен быть установлен
Windows Media Player 10 или выше.

Стационарный терминал официанта/ бармена/ кассира.

Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб, пропускная
способность RAM от 6 Гб/с;

Операционная система: Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10, Windows
Embedded POSReady 7 и выше;

Оперативная память (RAM): от 2Гб (рекомендуется 4Гб);

Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD);

Сетевая карта 100Mbit Ethernet;

Разрешение дисплея 1280х1024;

Для просмотра результатов работы системы видеонаблюдения на компьютере должен быть установлен
Windows Media Player 10 или выше.
4.2.9.2. R_keeper

Версия: актуальный список рекомендованных версий расположен на Портале в разделе «Документы» по адресу
https://docs-cdn.plazius.ru/Recommended_PO.pdf

Рабочая станция бэк-офиса.

Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB;

Операционная система: Windows 7 и выше;

Оперативная память (RAM): от 4Гб (рекомендуется 8Гб);

Системные требования, позволяющие установить Microsoft NET. Framework 4.6.2 и выше;

Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD);

Гарантированный канал Интернет-соединения от 1 Мбит/c до компьютера с установленной компонентой
PlaziusClient (rPOS);

Сетевая карта 100Mbit Ethernet;

Разрешение дисплея 1280х1024.

Стационарный терминал официанта/ бармена/ кассира.

Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB;

Операционная система: Windows 7 и выше;

Оперативная память (RAM): от 2Гб (рекомендуется 4Гб);

Системные требования, позволяющие установить Microsoft NET. Framework 4.6.2 и выше;

Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD);

Гарантированный канал Интернет-соединения от 1 Мбит/c до компьютера с установленной компонентой
PlaziusClient (rPOS);

Сетевая карта 100Mbit Ethernet;

Разрешение дисплея 1280х1024.
4.2.10. Сообщать Правообладателю и (или) Сервисному партнеру время для подключения Точки продаж
Пользователя к Системе «Plazius».
4.2.11. Сообщать контактные e-mail Правообладателю, которые будут использоваться для подтверждения изменений
в учетной записи Пользователя.
4.2.12. Предоставлять Правообладателю по требованию постоянный доступ ко всем ЭВМ в Точках продаж
Пользователя, на которых установлена Система «Plazius» (кассовое оборудование), в том числе к файлам,
сохраняющим системную информацию о работе таких ЭВМ
4.2.13. Уведомлять Правообладателя о планируемой установке (обновлении) не указанной в списке, размещенном на
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Портале в разделе «Документы» по адресу https://docs-cdn.plazius.ru/Recommended_PO.pdf, версии
программного обеспечения на ЭВМ Пользователя, на которых установлена Система Plazius (кассовое
оборудование), не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до такой установки (обновления).
4.2.14. Пользователь несет ответственность за неправомерное использование третьими лицами определенных прав
доступа в Системе «Plazius», которые он предоставлял самостоятельно или по обращению к Правообладателю.
4.2.15. Пользователь берет на себя полную ответственность, а Правообладатель не несет ответственности за любые
действия, осуществляемые Пользователем, а также третьими лицами, которым он предоставил
соответствующий доступ, в Учетной записи.
4.3. Правообладатель имеет право:
4.3.1 Отказать Пользователю в регистрации Заявления о присоединении к Лицензии в случае ненадлежащего его
оформления.
4.3.2 В одностороннем порядке приостановить действие учетной записи Пользователя с обязательным уведомлением
Пользователя не позднее, чем за 1 рабочий день до приостановления, и указанием причин приостановки.
4.3.3 В случае просрочки Пользователем внесения платежей или внесения Пользователем платежа не в полном
объеме, Правообладатель вправе приостановить предоставление Лицензии и заблокировать доступ
Пользователя к учетной записи на Портале до момента исполнения Пользователем своих обязательств по
оплате.
4.3.4 Действуя от имени Пользователя получать предварительное согласие клиентов (гостей) Пользователя на
получение рекламы от Пользователя.
4.4. Пользователь имеет право:
4.4.1. Подключать, отключать и использовать Сервисы Системы «Plazius» через учетную запись на Портале.
4.4.2. Получать отчеты о результатах работы Сервиса Системы «Plazius», если такие отчеты предусмотрены Сервисом
(отчеты предоставляются в электронном виде).
4.4.3. Получить доступ к загрузке (скачиванию) баз данных Пользователя, накопленных в результате работы одного
или нескольких Сервисов Системы «Plazius» и хранящихся на стороне Правообладателя, если передача этих
данных не противоречит законодательству Российской Федерации.
4.4.4. Обратиться к Правообладателю с заявлением на изменение пароля учетной записи.
4.4.5. Обратиться к Правообладателю с заявлением на аннулирование (отзыв) и приостановление действия учетной
записи, владельцем которой он является.
4.4.6. Обратиться к Правообладателю с заявлением на возобновление действия учетной записи, владельцем которой
он является, в течение срока на который действие учетной записи было приостановлено.
4.4.7. Своевременно заявлять Пользователю в письменном виде о необходимости перенастройки параметров
Сервисов Системы «Plazius» и изменения состава Сервисов Системы «Plazius» либо самостоятельно
осуществлять данные изменения. Самостоятельное проведение Пользователем перенастройки параметров
Сервисов Системы «Plazius» и изменения состава Сервисов Системы «Plazius», влекущей за собой отключение
Пользователя от всех Сервисов Системы «Plazius», рассматривается как уведомление Пользователя о
расторжении настоящей Лицензии.
4.4.8. Пользователь имеет право обратиться к Правообладателю с заявлением на предоставление доступа третьим
лицам, изменение и аннулирование ранее предоставленных прав в Системе «Plazius», с которыми у
Пользователя имеется аналогичное соглашение о конфиденциальности.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Стоимость предоставления лицензии и порядок расчетов

Стоимость предоставления Пользователю прав использования Системы «Plazius» в предусмотренных
настоящей Лицензией пределах устанавливается Прейскурантом Правообладателя, размещенном на Портале,
и определяется на основании данных об используемых Сервисах Системы «Plazius» и количестве Точек продаж,
на которых установлена Система «Plazius». НДС не облагается. По истечении каждых 12 (двенадцати) месяцев
с даты подписания Лицензии Стоимость предоставления Пользователю прав использования Системы «Plazius»
индексируется не более, чем на 15% (Пятнадцать процентов).
Стоимость предоставления Пользователю прав использования Системы «Plazius» включает в себя размер
фиксированного периодического платежа в расчете на одну Точку продаж и размер процентных отчислений
при использовании отдельных Сервисов Системы, предоставляемых за дополнительную плату.
Оплата фиксированного периодического платежа осуществляется в авансовом порядке в российских рублях по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя или
Реселлера в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения электронного счета на адрес электронной
почты Контактного лица Пользователя, указанный в учетной записи Портала.
Правообладатель осуществляет выставление счета на сумму фиксированного периодического платежа за
предоставление прав использования Системы «Plazius» в электронном виде за следующий месяц в течение
первых 5 (пяти) рабочих дней текущего месяца. Порядок и сроки выставления счетов на суммы процентных
отчислений при использовании Сервисов Системы, предоставляемых за дополнительную плату,
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5.5.
5.6.
5.7.

устанавливаются соответствующими приложениями к настоящей Лицензии.
В случае нарушения Пользователем сроков оплаты в полном объеме, Правообладатель имеет право
приостановить предоставление Лицензии и заблокировать доступ Пользователя к учетной записи на Портале
до исполнения Пользователем обязательств по оплате.
При выполнении перенастройки параметров Системы «Plazius» и изменении состава Сервисов Системы
«Plazius» Правообладатель осуществляет перерасчет стоимости за текущий месяц и учитывает его в следующем
месяце.
Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
6.

6.1.

6.2.

За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящей Лицензией или
законодательством РФ, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом и исходным текстом Системы «Plazius», имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в Системе «Plazius», создавать производные
произведения с использованием Системы «Plazius», а также осуществлять иное использование Системы
«Plazius», любых компонентов Системы «Plazius» без письменного согласия Правообладателя.
Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Систему «Plazius» в коммерческих целях (в том
числе за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов, без письменного согласия
Правообладателя.
7.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

8.1.

8.2.

Ограничения

Особые условия

Выполнение Сервисов Системы «Plazius» возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь
самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или
провайдера доступа к сети Интернет.
Система «Plazius» предоставляет Пользователю возможность:
 формировать оперативные аналитические данные и данные статистики по клиентам (гостям) Пользователя;
 управлять базой данных клиентов (гостей) Пользователей и проводить SMS и e-mail рассылки;
 создавать маркетинговые акции и анализировать их результаты;
 настраивать
схемы поощрения клиентов (гостей) Пользователей
за привлечение
друзей и
дополнительные покупки;
 собирать, систематизировать и предоставлять Пользователю отзывы гостей (покупателей) товаров и услуг
Пользователя, реализуемых им в Точках продаж.
Подключение и отключение Сервисов Системы «Plazius» осуществляется Пользователем самостоятельно.
Сервис также может быть подключен или отключен сотрудником Правообладателя по просьбе Пользователя.
Для использования некоторых Сервисов Системы «Plazius» может требоваться наличие у Пользователя
установленных информационных систем, таких как POS-система или система учета.
Для подключения некоторых Сервисов Системы «Plazius» могут потребоваться работы по настройке
информационной системы Пользователя и поддержанию настроек информационной системы Пользователя в
актуальном состоянии. В случае если эти работы проводятся Пользователем или третьими лицами без
привлечения Правообладателя, Правообладатель не несет ответственности за корректное функционирование
Сервисов Системы «Plazius», требующих связи с информационной системой Пользователя.
Состав, порядок и условия предоставления доступа к Сервисам Системы «Plazius» могут быть дополнительно
описаны в документах, размещенных на Портале.
Стороны соглашаются, что по настоящей Лицензии Правообладатель предоставляет Пользователю
исключительно техническую возможность для коммуникации с покупателями по сетям электросвязи, в том числе
посредством рассылки SMS-сообщений, E-mail-сообщений и иных сообщений рекламного характера, например,
сообщения о проводимых акциях, скидках. В случае предъявления претензий, связанных с отправкой
сообщений Пользователем через Систему «Plazius», органами ФАС и другими контролирующими организациями,
в том числе предъявленных в связи с отсутствием согласия клиентов (гостей) Пользователя на получение
сообщений, Пользователь признается непосредственным распространителем сообщений и самостоятельно
несет ответственность в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в том числе: 38-ФЗ «О рекламе»,
126-ФЗ «О связи».
8.
Ответственность по Лицензии
Система «Plazius» предоставляется на условиях "как есть" (as is). Правообладатель не предоставляет никаких
гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Системы «Plazius» или отдельных Сервисов
Системы «Plazius», соответствия Системы «Plazius» конкретным целям и ожиданиям Пользователя, не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Лицензии Стороны несут
имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, причиненного Стороне
невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств другой Стороной. Ни одна из Сторон не
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отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона.
Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящей Лицензии, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием
встречного неисполнения либо ненадлежащего встречного исполнения другой Стороной своих обязательств.
8.4. Правообладатель не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящей Лицензии, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, если
Правообладатель обоснованно полагался на сведения, указанные в заявлениях Пользователя на Портале.
8.5. Правообладатель не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящей Лицензии, а также возникшие с этим убытки в случае, если такое неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обязательств наступило вследствие отсутствия постоянного удаленного
доступа сотрудников технической поддержки Правообладателя и(или) Сервисного партнера к ЭВМ
Пользователя, на которых установлены и работают компоненты интеграции Системы «Plazius», в том числе к
файлам, сохраняющим системную информацию о работе таких ЭВМ.
8.6. Правообладатель не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящей Лицензии, в том числе за некорректную работу Системы «Plazius», а также
возникшие с этим убытки в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
наступило вследствие неисполнения Пользователем обязанности, предусмотренной п.4.2.13 Лицензии, либо
вследствие установки (обновления) на ЭВМ Пользователя, на которых установлена Система Plazius (кассовое
оборудование), версии программного обеспечения, не указанной в списке, размещенном на
Портале
в разделе «Документы» по адресу https://docs-cdn.plazius.ru/Recommended_PO.pdf, при условии уведомления
Правообладателем в соответствии с п.4.1.8. Лицензии.
8.7. При наложении третьей стороной (государственным органом, либо контрагентом Правообладателя) штрафа на
Правообладателя за нарушение Пользователем п.4.2.3. настоящей Лицензии, либо иных пунктов настоящей
Лицензии, Правообладатель вправе взыскать сумму наложенного штрафа с Пользователя, направив
уведомление о штрафе Пользователю. Пользователь обязан уплатить сумму наложенного штрафа в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения от Правообладателя уведомления о штрафе.
8.8. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским, административным и уголовным
законодательством по своему усмотрению.
8.9. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Системы «Plazius», а
также возможным нарушением Системой «Plazius» законодательства и/или прав третьих лиц, должны
направляться по адрес Правообладателя.
8.10. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей Лицензии, регулируется
законодательством Российской Федерации.
8.3.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

Обновления/новые версии Системы «Plazius»

Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии Системы
«Plazius». Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Системы «Plazius», Пользователь принимает
условия настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий Системы «Plazius», если
обновление/установка новой версии Системы «Plazius» не сопровождается иным лицензионным соглашением.
Помимо размещения на своем сайте, в офисах Правообладателя и его филиалов хранится по экземпляру данной
Лицензии с приложениями, прошитой и заверенной печатью и подписью Генерального директора
Правообладателя. Направляя в адрес Правообладателя Заявление о присоединении, Пользователь
соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Лицензии
и приложений к ней, которая прошита, пронумерована, скреплена подписью Генерального директора и
печатью Правообладателя.
До 27.04.2016 г. Система «Plazius» и одноименная программа для ЭВМ носили наименование «Platius».
Изменение наименования с 27.04.2016 г. не влечет за собой изменения прав и обязанностей Пользователей,
присоединившихся к настоящему Лицензии до 27.04.2016 г.
10.

Разрешение споров

10.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящей Лицензией, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов
решить их, прежде всего, в претензионном порядке.
10.3. Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 20 (двадцати) дней удовлетворить
заявленные в претензии требования или направить другой Стороне мотивированный отказ с указанием
оснований отказа. К ответу должны быть приложены все необходимые документы.
10.4. Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные в претензионном порядке, решаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.

Действует с 26 декабря 2019 года

11.

Заключительные положения

11.1. Настоящая Лицензия действует в течение всего срока действия исключительного права на Систему
«Plazius».
11.2. Действие настоящей Лицензии может быть прекращено по инициативе одной из Сторон в следующих случаях:
 по собственному желанию одной из Сторон;
 в случаях, предусмотренных настоящей Лицензией.
11.3. В случае расторжения Лицензии по собственному желанию одной из Сторон инициативная Сторона письменно
уведомляет другую Сторону о своих намерениях за тридцать календарных дней до даты расторжения Лицензии.
Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения
Лицензии.
11.4. Прекращение действия Лицензии не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до
указанного дня прекращения действия Лицензии, и не освобождает от ответственности за его неисполнение
(ненадлежащее исполнение).
11.5. Настоящая Лицензия может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Указанные изменения в
условиях Лицензии вступают в силу с даты их публикации на Портале по адресу – http://plazius.biz/ruRU/About/TermsOfUse, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
11.6. Действующая редакция настоящей Лицензии размещена на сайте Правообладателя и доступна в сети Интернет
по адресу: http://plazius.biz/ru-RU/About/TermsOfUse.
11.7. Информация, накопленная Пользователями в процессе использования Сервисов Системы «Plazius», в том числе
статистическая и другая информация о коммерческих отношениях Пользователя с третьими лицами, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению.
12.

Реквизиты Правообладателя

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Платиус»

Юридический адрес
Адрес для почтовой связи

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, этаж 4, часть ком 21э
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, этаж 4, часть ком 21э

Банковские реквизиты

Московский банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
р/с 40702810138000010419

ИНН/КПП
ОГРН

7723920588 / 772501001
5147746115094

Контактный
телефон, + 7(499)322-46-01
info@plazius.ru, info@sberfood.ru
адрес электронной почты

