ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «EL COMMERCE»
Общество с ограниченной ответственностью «Эль-Коммерс» (ОГРН 1176952017220, ИНН 6950212036, адрес места
нахождения:170100, Тверская область, город Тверь, улица Андрея Дементьева, дом 23, помещение VI) – далее также
«Компания», обладающее исключительными правами на Систему «EL COMMERCE», с одной стороны, и
«Пользователи» с другой стороны, заключили настоящее лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») путем
присоединения к нему в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в момент
установки Системы «EL COMMERCE» на мобильном устройстве, о нижеследующем:
1.
Термины Соглашения
Пользователи – дееспособные физические лица, принявшие условия настоящего Соглашения, Политики обработки
персональных данных Пользователей Системы «EL COMMERCE»;
Система «EL COMMERCE» (Система) – совокупность программ для ЭВМ, баз данных, а также иных объектов
интеллектуальной собственности, включая совокупность объектов авторского права, используемых в оформлении
внешнего вида и наполнении содержания Системы, выраженных в форме мобильного приложения для операционных
систем iOS и Android. Функциональное назначение Системы – предоставление Пользователям возможности обмена
эквивалентов цифровой валюты на денежные средства;
Сделка – действия, осуществляемые исключительно между Пользователями Системы, устанавливающие гражданские
права и обязанности, связанные с предоставлением одним Пользователем прав на Эквивалент Цифровой валюты в
пользу другого Пользователя взамен на денежных средств с учетом Курса Цифровой валюты и Комиссии Системы.
Сделка рассматривается как договор уступки прав на Эквивалент Цифровой валюты, возможность заключения
которого Пользователям предоставляет Система.
Пользовательский Аккаунт (Аккаунт) – совокупность страниц, принадлежащих одному Пользователю Системы,
используемых для осуществления взаимодействия с Компанией, другими Пользователями;
Роялти – вознаграждение Компании за предоставление Пользователям прав на Систему и возможность совершения в
ней Сделок.
Цифровая валюты - совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в
информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не
являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или)
международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых
отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и
(или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих
электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую
информационную систему ее правилам.
Эквивалент Цифровой валюты – запись в Системе о принадлежности Пользователю прав на Цифровую валюту в
согласованном размере и находящихся в залоге у Компании на период функционирования Системы в объеме,
покрывающем сумму рублевых Сделок в Системе.
Курс Цифровой валюты – соотношение стоимости Цифровой валюты определенного наименования к рублю
Российской Федерации, определенное посредством соотношения усреднённого курса единицы Цифровой валюты
определенного наименования к Доллару США на международных биржах цифровых валют, имеющих лицензию на
деятельность согласно личному закону страны–места регистрации такой биржи и установления подобного
соотношения к курсу Рубля Российской Федерации по отношению к Доллару США, утверждённого ЦБ РФ. Список
международных бирж оборота Цифровой валюты, используемых для определения Курса утверждается Компанией и
доводится до Пользователей.
2.
Предмет Соглашения
2.1. Компания предоставляет Пользователю неисключительные права использовать Систему в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением на территории всего мира.
2.2. Компания предоставляет Пользователю доступ к Системе, ее ресурсам - объем исключительных прав.
2.3. Неисключительные права предоставляются Пользователям на период установки Системы на собственные
мобильные устройства (ЭВМ).
2.4. Исполнение Сделок в части взаиморасчетов между Пользователями осуществляется в рамках систем кредитных
организаций для переводов денежных средств между физическими лицами, системы быстрых платежей Банка России,
систем электронных платежей, соглашение с которыми Пользователи заключают самостоятельно до Сделки,
предоставляя Компании информации о выбранной системе и ее операторе. Компания не участвует в исполнении
переводов денежных средств между Пользователями в Сделках.
2.5. Исполнение операций по удержанию Роялти осуществляется посредством эквайринговых инструментов
Компании и банка-исполнителя.
2.6. Пользователи дают согласие Компании сохранять в Системе информацию о Сделке и ее условиях, о денежных
операциях, осуществленных Пользователями в целях исполнения Сделки.
2.7. Пользователи дают согласие Компании на участие в Сделках в качестве гаранта действительности Эквивалента
Цифровой валюты, записи об обороте которой фиксируются в Системе.
3.
Верификация в Системе и использование Аккаунта
3.1. Установка Системы на мобильном устройстве Пользователя
предоставления Компании какой-либо информации о Пользователе.
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необходимости

3.2. Для использования Системы по целевому назначению Пользователь должен пройти процедуру верификации.
3.3. Для верификации в Системе Пользователь должен предоставить следующую достоверную информацию о себе:
3.3.1. Имя;
3.3.2. Номер мобильного телефона;
3.3.3. Данные банковской карты, которую Пользователь планирует использовать для совершения Сделок.
3.4. Пользователь для целей верификации и уменьшения объема заполняемой информации, предусмотренной п.3.3.
Соглашения вправе предоставить согласие Компании на импорт информации о Пользователе из социальной сети
и(или) аккаунта в системе iOS или Android;
3.5. До завершения процедуры верификации Пользователь предоставляет Компании согласие на обработку своих
персональных данных в объеме, предусмотренном Политикой обработки персональных данных Пользователей
Системы «EL COMMERCE». В случае отказа Пользователя от предоставления согласия на обработку персональных
данных верификация не осуществляется, возможность использования Системы по назначению не предоставляется.
3.6. Моментом завершения процедуры верификации является осуществление Пользователем перехода по ссылке,
полученной на указанную им электронную почту или ввода в Систему подтверждающего кода, направленного на
указанный номер мобильного телефона в виде СМС-сообщения или в виде Push-уведомления Системы. Совершение
Пользователем одного из указанных действий являются подтверждением его волеизъявления в рамках Соглашения об
электронном взаимодействии между Пользователем и Компанией.
3.7. Завершив процедуру верификации, Пользователю предоставляется Аккаунт в Системе и возможность
совершения Сделок.
3.8. Пользователь по собственному желанию вправе дополнить содержание Аккаунта информацией о себе, которая
предусмотрена интерфейсом Аккаунта Системы.
3.9. Один Пользователь вправе использовать только один Аккаунт в Системе. В случае выявления множества
Аккаунтов у одного Пользователя, Компания вправе перенести информацию о Сделках в один Аккаунт.
3.10. Удаление Аккаунтов возможно посредством обращения Пользователя в службу поддержки Компании.
4.
Компания обязана
4.1. Обеспечить надлежащее функционирование Системы.
4.2. Предоставить Пользователям прошедшим верификацию доступ к функционалу Системы по заключению
Сделок.
4.3. Предоставить возможность Пользователям разместить в Системе предложение о готовности заключить Сделку.
4.4. Предоставить Пользователям информацию об условиях согласованной ими Сделки, отобразив информацию о
по Сделке, Роялти Компании.
4.5. Предоставить Пользователям, выразившим намерение заключить Сделку информацию друг о друге до момента
ее совершения.
5.
Компания вправе:
5.1. Изменять Систему, включая ее отдельные ресурсы, приостанавливая или прекращая их действие.
5.2. Направлять Пользователям Системы рассылку и/или push-уведомления рекламно-информационного характера.
5.3. Без возмещения каких-либо убытков в одностороннем порядке прекращать доступ Пользователей к Системе на
период проведения профилактических работ Компанией или подрядчиками Компании.
5.4. В случае выявления совпадения информации о Пользователе в разных Аккаунтах запрашивать повторную
верификацию Пользователей подобных Аккаунтов и в случае выявления совпадения объединить Аккаунты в один.
5.5. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения, Политику обработки персональных
данных Пользователей Системы «EL COMMERCE», которые вступают в силу с момента их опубликования.
5.6. Ограничивать доступ к ресурсам Системы по совершению Сделок, если у Пользователя есть задолженность
перед другими Пользователями и(или) перед Компанией.
5.7. Приостанавливать или прекращать доступ Пользователя к Системе или отдельным ее компонентам,
возможности Совершения Сделок, в случае нарушения настоящего Соглашения.
6.
Пользователь обязан:
6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации при использовании Системы.
6.2. Указывать достоверную информацию о себе при осуществлении верификации, заполнения информации в
Аккаунте и использовании Системы.
6.3. Не использовать Систему для обмана других Пользователей, совершения преступных деяний, а также иных
действий, которые могут противоречить интересам других Пользователей и целям Системы.
6.4. Оплачивать, предусмотренные законодательством страны, в которой Пользователь является резидентом, налоги
и сборы, в связи с полученным дохода от Сделок, если подобная обязанность не возлагается по закону на налогового
агента.
7.
Пользователь вправе:
7.1. Использовать Систему для ознакомительного просмотра или по целевому назначению.
7.2. Заключать Сделки с другими Пользователям.
7.3. Отказаться от информационной рассылки и(или) push-уведомлений рекламно-информационного характера.
7.4. В одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашение, предварительно исполнив все свои
обязательства перед Компанией и другими Пользователями по заключенным и неисполненным Сделкам и иным
соглашениям.

8.
Сделки в Системе
8.1. Сделки по обмену Эквивалентов Цифровой валюты на денежные средства осуществляются исключительно
между Пользователями.
8.2. Компания выступает гарантом реальности указанных сделок, подтверждая наличия у нее в залоге Цифровой
валюты на суммы всей Цифровой валюты, оборачиваемой в Системе.
8.3. Пользователь посредством Аккаунта формирует заявку на приобретение у другого Пользователя Эквивалента
Цифровой валюты за денежные средства с учетом предложения о продаже от иного Пользователя и размера Роялти.
8.4. Система размещает заявку о покупке Эквивалентов Цифровой валюты среди других Пользователей.
8.5. Пользователь, выразивший интерес на уступку Эквивалента Цифровой валюты в пользу Пользователя,
разместившего заявку, заявляет о своем желании вступить в Сделку через инструменты Аккаунта Системы, объявляя
в Системе цену уступки своих прав на Эквивалент Цифровой валюты от Курса.
8.6. После согласования Сделки, Система предоставляет возможность Сторонам Сделки осуществить ее оплату, без
участия в указанном процессе, а также Система выставляет заявку на списание с участников Сделки Роялти в
согласованном размере.
9.
Лицензионное вознаграждение Компании:
9.1. Компания вправе получать от Пользователей вознаграждение за использование ресурсов Системы в размере
процентов от Сделок (Роялти).
9.2. Роялти составляет 20% от суммы рублевого дохода Пользователя, уступающего права на Эквивалент Цифровой
валюты в рамках Сделок.
10.
Заключительные положения
10.1. Применимым законодательством к отношениям, возникшим в рамках настоящего Соглашения, является
законодательство Российской Федерации.
10.2. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего Соглашения Стороны обязуется решить
их путем переговоров, в случае не достижения согласия – в суде по месту нахождения Компании.
10.3. Недействительность или утрата силы части Соглашения не прекращает его действие в целом.

