Лицензионный договор
на базы данных и программное обеспечение
(простая (неисключительная) лицензия)
Настоящий договор является публичной офертой,
(ОГРН 1187746061249) для неограниченного круга лиц.

заявленной

ООО

“Смартап”

Понятия, используемые в настоящем договоре:
i. Базы данных – база данных Инвесторов и база данных проектов Получателей,
представляющие собой набор систематизированной и классифицированной информации,
содержащейся в информационной системе сайта https://sm-up.ru/, созданные и
формируемые в объективной форме Лицензиаром как правообладателем исключительных
прав на базы данных, доступ к которым может быть осуществлён с помощью программнотехнических средств.
ii. Лицензиар – ООО “Смартап” - правообладатель исключительных прав на базы данных и
программное обеспечение.
iii. Сайт - информационный ресурс по адресу https://sm-up.ru/, принадлежащий
ООО “Смартап”, содержащий сервисы, базы данных и соответствующее программное
обеспечение, необходимое для взаимодействия и предоставления информации о проектах
Получателей и Инвесторах, для поиска проектов в целях направления финансирования и для
поиска Инвесторов для получения финансирования.
iv. Пользователь – лицо, которое совершает любое действие по получению информации с
использованием сети Интернет любым способом и для любых целей на одном или
нескольких сайтах сети Интернет.
v. Пользователь сайта – Пользователь, который сам или с помощью своего представителя
создал регистрационную учётную запись на сайте с использованием механизма создания
учётной записи сайта в качестве Инвестора или Получателя.
vi. Лицензиат – Пользователь сайта, являющийся приобретателем неисключительных прав
(лицензий) на базы данных и сервисное программное обеспечение сайта.
vii. Сервисное программное обеспечение (далее – ПО) – технические и программные
возможности, взаимодействующие с базами данных, имеющие самостоятельное значение
наряду с базами данных, обеспечивающие получение Лицензиатом основных возможностей
по использованию баз данных, создающие возможности их эксплуатации, включая (но не
ограничиваясь) механизмы отклика на проекты, заключения сделок, работу через
мобильные приложения, помощь сотрудника Лицензиара, получение контактов и
организацию переписки с выбранными адресатами, в том числе иными Лицензиатами,
другие механизмы и возможности.
Сервисное программное обеспечение поставляется Лицензиаром Лицензиату в составе
лицензии на использование баз данных. Лицензиар в любое время может менять состав и
функционал ПО, в том числе создавать новые расширенные возможности и выносить его в
предмет отдельного лицензионного договора.

viii. Составляющие сложного объекта – элементы комплекса, относящиеся к
функционированию, оформлению, дизайну, составительству баз данных (и иные элементы),
исключительные права на которые могут быть переданы иными правообладателями
Лицензиару для включения их состав комплекса прав, передаваемых по настоящему
Договору и входящими в предмет Договора без самостоятельного значения.
ix. Получатель – Пользователь сайта, размещающий проект, в целях получения
финансирования на условиях, определяемых для каждого проекта, использующий базы
данных Инвесторов, программное обеспечение доступа к взаимодействию по настоящему
договору и иные услуги сайта.
x. Инвестор - пользователь сайта, использующих базы данных проектов Получателей по
настоящему Договору в целях направления финансирования, оказания материальной
поддержки, предоставления займа по условиям размещённых проектов Получателей.
xi. Получатель – лицо, прямо указанное Получателем в публикуемом проекте, получающее
финансирование на развитие проекта на условиях проекта, как он описан на сайте.
xii. Стороны – обе Стороны настоящего лицензионного Договора – Лицензиар и Лицензиат,
упоминаемые совместно.
xiii. Информация – защищаемая законом информация, включая фирменное наименование,
товарные знаки, объекты авторских и смежных прав, коммерческая и иная охраняемая
законом тайна.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на право
использования баз данных сайта за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем лицензионном Договоре, а также на обслуживающие базы данных объекты – ПО
и составляющие сложного объекта, а Лицензиат может использовать базы данных и ПО
только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим
лицензионным Договором. Право использования баз данных и ПО, прямо не указанное в
настоящем лицензионном Договоре, не считается предоставленным Лицензиату.
1.2. Заключение лицензионного Договора на условиях настоящей публичной оферты
производится Лицензиатом путем ее акцепта после прохождения процедуры регистрации
на сайте https://sm-up.ru/ и оплатой лицензии в полном объеме по соответствующему
тарифу. Частичная оплата или оплата по частям акцептом не является. На поступившие
частично или по частям денежные средства процент в порядке ст. 317.1 ГК РФ не
начисляется.
1.3. База данных, содержащая опубликованные Пользователями сайта проекты, является
общедоступной информацией, открытой всему Интернету и предоставляется Пользователям
бесплатно до момента, пока Лицензиар не изменит условия её предоставления. В этом
случае акцептом настоящей оферты признается просмотр хотя бы одной страницы
указанной базы данных.
1.4. На правоотношения Сторон распространяются действия пользовательского соглашения
и политики конфиденциальности в полном объёме.
1.5. Настоящий Договор подписан Пользователем простой электронной подписью с
использованием ключа простой электронной подписи – логина и пароля Пользователя на
сайте https://www.sm-up.ru/ для действий, требующих регистрации на сайте, для иных
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действий подписанием является просмотр хотя бы одной страницы сайта. Стороны признают
подписание настоящего Договора указанным образом аналогом собственноручной подписи
и размещение настоящего соглашения на сайте соблюдением простой письменной формы
сделки. Пользователь обязан соблюдать конфиденциальность логина и пароля на сайте, а
также указанных при регистрации данных (электронной почты, телефона).
1.6. Лицензиар не оказывает сервисы и услуги, указанные в настоящем лицензионном
договоре резидентам стран Европейского Союза.
2. Лицензия
2.1. Право использования баз данных и программного обеспечения по настоящему Договору
является простой (неисключительной) лицензией. За Лицензиаром сохраняется право
выдачи иных лицензий и отчуждения прав.
2.2. Права на лицензию считаются доступными Лицензиату в течение суток после оплаты
лицензии по тарифу, или в момент доступа к содержимому баз данных по бесплатному
тарифу.
2.3. Объём прав, предоставляемых по настоящему Договору (объём лицензии) включает в
себя:
2.3.1. доступ к базам данных по выбранным тарифам;
2.3.2. функциональные возможности программного обеспечения по размещению проектов,
откликам на проекты, заключению сделок;
2.3.3. хранение личной информации, хранение информации, полученной из переписок и в
результате сделок;
2.3.4. изменение опубликованной информации в установленных Лицензиаром пределах;
2.3.5. копирование информации в целях использования с ограничениями, установленными
пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности.
2.4. Настоящая лицензия предоставлена без права заключения сублицензионных договоров.
2.5. Перечень допустимых действий по использованию предоставленных лицензионных
прав по настоящему Договору, приведённый в этой главе является исчерпывающим.
2.6. Лицензиар не предоставляет Лицензиату возможностей, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст.
1280 Гражданского кодекса РФ, а именно осуществления действий, необходимых для
функционирования программы для ЭВМ или базы данных (в том числе в ходе использования
в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или
одного пользователя сети), внесение в программу для ЭВМ или базу данных изменений
исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя,
исправление явных ошибок без разрешения Лицензиара и без выплаты дополнительного
вознаграждения.
2.7. Защищёнными правами Лицензиара являются все компоненты продукта, в который
входят кроме баз данных, сервисное программное обеспечение и иные составляющие
сложного объекта.
2.8. Интернет-сайт https://sm-up.ru/ является самостоятельным объектом авторских прав и
не является предметом настоящего Договора.
3. Порядок и сроки оплаты.
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3.1. За предоставленные по настоящему Договору неисключительные права Лицензиат
обязуется уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в соответствии с выбранным
тарифом и платежи в ином виде. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на
основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры не
выставляются.
3.2. Лицензиар на основании документов, предоставленных Лицензиатом в порядке п. 4.2.6.
устанавливает рейтинг финансовой устойчивости Лицензиата в зависимости от которого,
согласно тарифу, устанавливается минимальная сумма привлекаемого финансирования или
сумма платежа, рассчитанная иным образом.
3.3. Оплата вознаграждения производится на расчётный счет Лицензиара, указанный в
тарифе единовременно до предоставления лицензии на использование баз данных и ПО.
3.4. Способы оплаты доступны из меню тарифа, в них, в том числе, могут входить
электронные средства платежа и услуги платежных агентов.
3.5. Выбор способа оплаты из доступных в каждом тарифе остаётся за Лицензиатом.
3.6. Моментом внесения платежа считается поступление денежных средств на счёт
Лицензиара.
3.7. В случае формирования заявки Лицензиатом и не внесения оплаты в течение 5 дней,
договор на предоставление лицензии по каждому тарифу считается не заключенным.
Лицензиар вправе в одностороннем порядке продлить указанный срок.
3.8. В случае отказа в размещении проекта Получателя в базы данных Лицензиаром,
Лицензиат, предварительно оплативший лицензию в интересах реализации указанного
проекта, имеет право направить запрос Лицензиару на возврат денежных средств. В этом
случае возврат денежных средств производится на тот счёт с которого они получены в
течение 10 банковских дней с момента получения запроса.
3.9. На суммы денежных средств по настоящему Договору проценты в порядке ст. 317.1 ГК
РФ не начисляются.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. Предоставлять неисключительные лицензии на использование баз данных и ПО
Лицензиату после оплаты лицензии по тарифу через использование Лицензиатом сайта и
программных средств, а именно регистрации на сайте, самостоятельного поиска, просмотра,
отклика, размещения проектов и данных Инвесторов, иных допускаемых сервисом действий
на сайте https://sm-up.ru/ по соответствующим тарифам.
4.2. Лицензиат обязуется:
4.2.1. Соблюдать требования настоящего лицензионного Договора, политику
конфиденциальности сайта, пользовательское соглашение и иные размещаемые на сайте
правила работы Пользователей.
4.2.2. Предоставлять свои настоящие персональные данные для регистрации на сайте в
целях заключения настоящего Договора и для его исполнения. Данные могут быть переданы
Лицензиаром третьим лицам по соглашениям с Лицензиаром при соблюдении условий
конфиденциальности согласно политике конфиденциальности сайта и пользовательского
соглашения.
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4.2.3. Публиковать только проработанные, исполнимые проекты, правообладателем
которых он является.
4.2.4. Добросовестно взаимодействовать с другими Пользователями, в том числе по
заключенным сделкам.
4.2.5. Своевременно в полном объёме производить оплату согласно настоящему Договору
по соответствующему тарифу.
4.2.6. Лицензиат, являющийся Получателем, обязан предоставить Лицензиару в любой
момент по его требованию следующие документы: копию актуальной редакции устава
организации, решения об избрании исполнительного органа, копию списка участников
организации, а также зарегистрированных изменений в них; копии свидетельств о
зарегистрированных правах на объекты интеллектуальной собственности, изменений в них;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, в том числе разделы обо всех активах,
основных средствах организации; реестр кредиторов и дебиторов организации актуальный
на день его предоставления за подписью исполнительного органа (иных органов, согласно
уставу организации) и главного бухгалтера организации; выписки из ЕГП на имущество
организации на дату не позднее, чем за два дня до даты предоставления выписок; перечень
обязательств, вытекающих из контрактов организации об ограничении прав на имущество и
активы организации, которые влекут или могут повлечь изменение финансового состояния
организации за подписью исполнительного органа (иных органов, согласно уставу
организации) и главного бухгалтера организации, записи на лицевых счетах у держателя
реестра акций, или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записи по счетам
депо в депозитариях, договор на обслуживание расчётного счёта (счетов) организации, в том
числе на тот счёт, по которому будут осуществляться расчёты с пользователями сайта, а
также иные документы, которые позволяют понять права на доли/имущество/ценные
бумаги, финансовое состояние организации и перспективы его развития. Список документов
может отдельно быть уточнён на сайте.
4.2.7. Лицензиат, являющийся Инвестором, в целях подтверждения финансовой
состоятельности предоставляет сведения о роде деятельности, финансовом положении
путем заполнения форм при регистрации пользователя сайта https://sm-up.ru/.
4.2.8. Все документы, предусмотренные п. 4.2.6 настоящего Договора передаются
Лицензиару по адресу электронной почты, указанному на сайте https://sm-up.ru/ для
предварительного изучения, а затем, не позднее чем через 2 дня в виде копий, заверенных
подписью исполнительного органа, главного бухгалтера и печатью организации, на
почтовый адрес Лицензиара.
4.2.9. Лицензиат, являющийся Получателем, обязуется в любой момент по требованию
Лицензиара предоставить доступ представителям Лицензиара в помещение, где хранятся
или могут храниться документы Лицензиара.
4.2.10. Ознакомиться с политикой конфиденциальности сайта и пользовательским
соглашением, в которых содержится согласие на обработку персональных данных
Лицензиата (его представителя), постоянно знакомиться с новыми редакциями указанных
документов. Лицензиат считается подписавшим это согласие с момента просмотра хотя бы
одной страницы сайта, а с момента регистрации на сайте, считается выразившим согласие в
том числе, на включение персональных данных и информации в базы данных и на их
предоставление неограниченному кругу лиц (общедоступность) при передаче прав
использования баз данных в порядке, устанавливаемом Лицензиаром, включая (но не
Страница 5 из 9

ограничиваясь) в целях исполнения настоящего Договора, в статистических целях, в целях
рекламы, в целях защиты прав Лицензиара, в целях осуществления Лицензиаром
производственной деятельности.
4.2.11. Лицензиат, являющийся Получателем, чтобы претендовать на возврат денежных
средств в порядке п. 3.2. Договора, руководствуется рекомендуемыми Лицензиаром
минимальными и максимальными пределами процента дохода по договорам с
Инвесторами, в тех случаях, когда Лицензиар доводил такие пределы до сведения
Лицензиата.
4.2.12. Зарегистрироваться на сайте https://sm-up.ru/ для получения доступа к лицензиям на
базы данных и ПО по соответствующим тарифам.
4.2.13. Не использовать персональные данные и информацию, ставшие доступными ему в
результате получения доступа к базам данных, в целях, отличных от целей, связанных с
привлечением или направлением финансирования по соответствующим опубликованным
проектам.
4.2.14. Соблюдать конфиденциальность при дальнейшей обработке полученных из баз
данных персональных данных и информации, не нарушать права и свободы лиц при
использовании персональных данных и информации из баз данных.
4.2.15. Обеспечивать должную информационную безопасность персональных данных и
информации, полученных при использовании баз данных.
4.2.16. Предоставить в простом письменном виде документ, подписанный уполномоченным
лицом, гарантирующий принадлежность регистрационной (учётной) записи указанному в
ней лицу до заключения сделок на сайте, а также по требованию Лицензиара предоставлять
подтверждение принадлежности регистрационной (учётной) записи в дальнейшем.
4.2.17. В случае отправки заявки Лицензиару на изменение или удаление регистрационной
(учётной) записи Лицензиата на сайте, погасить все имеющиеся обязательства, вытекающие
из сделок, заключенных на сайте досрочно до изменения (удаления) регистрационной
(учётной) записи в установленный в таких сделках срок и в порядке.
4.2.18. При направлении денежных средств Инвестором до подписания договора займа со
стороны Лицензиата, в течение 2 (двух) дней проценты на такие средства не начисляются.
Если по истечении 2 (двух) дней Лицензиат не подпишет договор займа путём нажатия на
“Принять инвестирование” или не перечислит полученные средства отправителю, договор
займа будет считаться заключённым на условиях стандартной формы договора займа
площадки.
4.3. Лицензиат имеет право:
4.3.1. доступа к базам данных, информация из которых является общедоступной или к базам
данных и ПО по соответствующему тарифу лицензии с использованием своего логина и
пароля к личному кабинету в порядке пользовательского соглашения, в том числе
публиковать проекты после допуска проекта Лицензиаром и присвоения рейтинга
Лицензиату и оплаты лицензии по тарифу;
4.3.2. направлять финансирование на реализацию проекта в порядке пользовательского
соглашения и соответствующего тарифа.
4.4. Лицензиар имеет право:
4.4.1. В соответствии с согласием Лицензиата на обработку его персональных данных (его
представителя), выраженного в пользовательском соглашении и политике
Страница 6 из 9

конфиденциальности, делать рассылки информационного характера по электронной почте
или мобильному телефону, указанным в личном кабинете Лицензиата на сайте.
4.4.2. В любое время изменить условия настоящего Договора, включая состав баз данных,
ПО, составляющие сложного объекта, тарифы и порядок предоставления лицензии и другое.
Новая редакция договора распространяется на все отношения, которые существуют в день
её публикации, в том числе на длящиеся отношения.
4.4.3. Требовать от Лицензиата предоставления документов, предусмотренных п. 4.2.6. и
доступа к помещениям, предусмотренным п. 4.2.8. Договора.
4.4.4. Временно или постоянно, частично или полностью, в зависимости от собственного
усмотрения, без какого-либо возмещения убытков Лицензиату, в том числе недополученной
прибыли (упущенной выгоды) отказать в размещении проекта на сайте, заблокировать
любые возможности Лицензиата за нарушение пользовательского соглашения, настоящего
Договора, договоров с другими Пользователями сайта, в том числе заблокировать
возможности отклика на проекты за неуплату процентов, предусмотренных абз. 3 п. 3.2 и п.
6.2, а также за непредставление документов и доступа согласно п.п. 4.2.6., 4.2.8., 4.2.14 и в
случае если на основании представленных документов Лицензиар сочтёт организацию
финансово-неустойчивой, или сведения о принадлежности регистрационной (учётной)
записи Лицензиату неубедительными.
4.4.5. Рассылать уведомления о праве требования досрочного погашения обязательств
Лицензиатом сторонам сделок, заключенных на сайте, в случае поступления от Лицензиата
заявки на изменение (удаление) регистрационной (учётной) записи.
5. Срок и действие договора в пространстве
5.1. Лицензия на базу данных по тарифу открывается Лицензиату в день организации
Лицензиаром доступа Лицензиата к базе данных после оплаты стоимости лицензии по
соответствующему тарифу и истекает в день, до которого оплачена лицензия, указанный в
соответствующем тарифе. После чего Лицензиату, в случае необходимости продления
публикации проекта, необходимо внести плату на новый срок. Внесение платы по частям и
возврат части стоимости лицензии не производится, кроме случаев, указанных в Договоре.
5.2. Оплаченная лицензия подлежит активации Лицензиатом в срок, предусмотренный
соответствующим тарифом.
5.3. Все условия настоящего Договора применимы ко всем лицензиям на базы данных всех
тарифов. Если конкретным тарифом установлены правила, отличные от условий настоящего
Договора, применению подлежат правила соответствующего тарифа, по которому
приобретается лицензия.
5.4. Общие условия договора действуют до вступления в силу новой редакции настоящего
Договора.
5.5. Новая редакция договора вступает в силу с момента публикации и распространяет
действие на отношения Лицензиара и Лицензиата возникшие с момента публикации, в том
числе длящиеся отношения.
5.3. Сфера действия правоотношений по настоящему лицензионному договору – Российская
Федерация.
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6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении Лицензиатом любой из обязанностей, предусмотренных п. 4.2
настоящего
Договора,
включая
обязанности,
предусмотренные
политикой
конфиденциальности и пользовательским соглашением, Лицензиар имеет право временно
или постоянно заблокировать доступ Лицензиата и приостановить или прекратить
предоставление прав на использование баз данных и функций сервисов. Лицензиар имеет
право возобновить предоставление лицензии после прекращения действия обстоятельств,
послуживших основанием приостановления/прекращения предоставления без продления
срока действия лицензии.
6.2. В случае просрочки уплаты лицензионного вознаграждения Лицензиат по требованию
Лицензиара уплачивает Лицензиару неустойку в размере 0,1% от просроченной к
перечислению суммы за каждый день просрочки.
6.3. Размер ответственности Лицензиара устанавливается ниже пределов ответственности,
предусмотренной для лицензионных договоров законом, и определяется по условиям
настоящего Договора вплоть до отсутствия ответственности.
6.4. В случае существенного нарушения условий настоящего договора одной из Сторон,
другая Сторона имеет право уведомить Сторону нарушившую договор об отказе от
исполнения договора в одностороннем порядке не позднее, чем за 5 (пять) дней до
предполагаемой даты расторжения. Остаток денежных средств за неиспользованную часть
услуги Лицензиату, нарушившему условия договора, не возвращается и считается штрафной
санкцией.
6.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как:
наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные
действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов,
возникших во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону
доступными Стороне способами. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 7.2 настоящего Договора, она обязана возместить второй Стороне понесенные ею
убытки.
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7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора.
8. Порядок разрешение споров и третейская оговорка
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в суд с применением
процессуального права Российской Федерации.
8.3. Правом применимым к правоотношениям Сторон является право Российской
Федерации.
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