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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящий документ представляет собой Лицензионное соглашение (далее – 

«Соглашение»), регулирующее отношения между ООО «МСК МОБАЙЛ» (далее – 

«Лицензиар») и Вами (далее – «Лицензиат») по использованию сайта и приложений, на 

условиях, изложенных ниже:  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Лицензиар – ООО «МСК МОБАЙЛ», зарегистрированное в Российской Федерации 

под основным государственным регистрационным номером 1105074003385, 

являющееся стороной Соглашения, которое предоставляет право использования сайта 

и приложений на условиях простой (неисключительной) лицензии Лицензиату. 

 

1.2. Лицензиат – лицо, являющееся стороной Соглашения, обладающее необходимой 

правоспособностью для заключения Соглашения, которому в соответствии с 

Соглашением предоставляется право использования сайта и приложений в 

предусмотренных Соглашением пределах.  

 

1.3. MNO – Лицензиат, являющийся оператором связи, использующий свою 

инфраструктуру для оказания услуг связи.  

 

1.4. MVNO – Лицензиат, являющийся оператором связи, использующий существующую 

инфраструктуру другого оператора для оказания услуг связи под собственным 

брендом. 

 

1.5. Дилер – Лицензиат, действующий от имени, по поручению и за счет MNO, MVNO. 

 

1.6. API - интерфейс программирования приложений, который позволяет Лицензиату 

получать необходимые данные из приложений, в том числе персональные данные 

Конечных пользователей и осуществлять их дальнейшее использование.   

 

1.7. Сайт - результат интеллектуальной деятельности Лицензиара (далее – РИД), 

являющийся бесплатной программой для ЭВМ, в виде интернет-сайта, 

расположенного по адресу https://id.world, который позволяет Лицензиату 

использовать функционал личного кабинета.  

 

1.8. Приложения - РИДы Лицензиара, являющиеся программами для ЭВМ, в виде 

программ для Мобильных устройств, имеющих наименования ID.Abonent, ID.Agent, 

ID.Link, размещенных в магазинах мобильных приложений App Store, Google Play и 

AppGallery, для использования на мобильных устройствах Конечных пользователей 

или Дилера с целью заключения договора с Лицензиатом.  

 

1.9. Конечный пользователь – лицо, обладающее необходимой дееспособностью, 

имеющее намерение заключить договор с Лицензиатом. 
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1.10. Мобильное устройство – любое из следующих устройств: смартфон, планшет либо 

иное другое техническое средство, работающее под управлением следующих 

операционных систем: iOS, Android, HarmonyOS. 

 

1.11. Учетная запись – информация, предоставленная Лицензиатом (наличие которой 

является необходимым условием) для регистрации и последующей авторизации 

Лицензиата на сайте. Доступ к учетной записи осуществляется через личный кабинет. 

 

1.12. Личный кабинет – закрытая область сайта, позволяющая Лицензиату поручать 

Лицензиару размещение в приложении иконки с необходимой информацией, 

создавать и удалять в рамках личного кабинета Лицензиата дополнительные учетные 

записи пользователей, редактировать учетную запись, получать необходимые данные 

из приложения, в том числе персональные данные Конечных пользователей, а также 

совершать иные действия, необходимые для использования приложения.  

 

1.13. Иконка – обозначение Лицензиата его товарным знаком, знаком обслуживания, 

коммерческим обозначением в приложении ID.Link. 

 

1.14. eSIM – встроенный в мобильное устройство Конечного пользователя 

идентификационный модуль, который позволяет программно изменять информацию 

на идентификационном модуле, необходимую для идентификации Конечного 

пользователя, и (или) мобильного устройства в сети Лицензиата. 

 

1.15. Стоимость eSIM – минимальный авансовый платеж, перечисляемый Конечным 

пользователем согласно тарифному плану Лицензиата при заключении договора с 

использованием eSIM. 

 

1.16. Тарифный план – стандартная форма коммерческого предложения Лицензиата, в 

которой указывается перечень возможных услуг и порядок определения их цены.  

 

1.17. Лицевой счет (баланс) Лицензиата – совокупность записей, отражающая 

финансовые взаимоотношения между Лицензиаром и Лицензиатом по 

предоставлению прав использования приложения. Баланс Лицензиата увеличивается 

на сумму средств, перечисленных Лицензиатом, а также Конечными пользователями 

за услуги Лицензиата и уменьшается на размер лицензионного вознаграждения за 

предоставление прав использования приложения и на размер банковской комиссии за 

перевод денежных средств при расчетах в американских долларах (USD). После 

поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара состояние баланса 

Лицензиата обновляется путем указания суммы, доступной для оплаты 

предоставления прав использования приложений и/или перевода Лицензиату. 

 

1.18. Отчетный период – период времени, равный одному календарному месяцу (первое 

число месяца – начало отчетного периода, последнее число месяца – конец отчетного 

периода), в течение которого Лицензиату, при условии своевременной оплаты, 

предоставляется право использования приложений. 
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1.19. Адаптация – внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях 

функционирования приложений на мобильных устройствах конечных пользователей 

(функциональные изменения, а также переработка (модификация) приложений в 

процессе адаптации не производятся), и включает в себя изменение дизайна 

(брендирование приложений товарным знаком, знаком обслуживания, коммерческим 

обозначением и фирменным стилем Лицензиата), а также изменение наименование 

приложений (опционально). 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

 

2.1. Условием использования сайта и приложений является полное и безоговорочное 

принятие Лицензиатом положений настоящего Соглашения, которое считается 

заключенным между Лицензиаром и Лицензиатом с момента регистрации Лицензиата 

на сайте.  

  
2.2. При каждом доступе и/или фактическом использовании сайта и/или приложений, 

Лицензиат соглашается с условиями Соглашения, в редакции, которая действовала на 

момент фактического использования сайта и/или приложений.  

 

2.3. Соглашение может быть изменено Лицензиаром в любое время без какого-либо 

предварительного уведомления Лицензиата. Любые такие изменения вступают в силу 

в день, следующий за днем опубликования таких изменений на сайте. 

 

2.4. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных 

прав или выдачу исключительной лицензии от Лицензиара к Лицензиату на право 

использования сайта и/или приложений, и/или их составляющих. 

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. По условиям Соглашения Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии право использования сайта и 

возмездной простой (неисключительной) лицензии право использования приложений 

в пределах, определенных Соглашением, а Лицензиат обязуется выплачивать 

Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере и порядке, установленном 

Лицензиаром. 

 

3.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование сайта следующими 

способами: воспроизведение на аппаратных средствах Лицензиата, использование 

предоставляемых функциональных возможностей сайта. Способы использования 

сайта, прямо не указанные в настоящем соглашении, не считаются предоставленными 

Лицензиату. 

 

3.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование приложений 

следующими способами: использование предоставляемых функциональных 

возможностей приложений и получение доступа через API и/или через сайт. Способы 
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использования приложений, прямо не указанные в настоящем соглашении, не 

считаются предоставленными Лицензиату. 

 

3.4. Лицензиар является обладателем необходимого объема прав на сайт и приложения, а 

также на все их элементы, взятые как в отдельности, так и в совокупности. 

 

3.5. Лицензия действует на территории всего мира в течение срока действия Соглашения. 

 

3.6. Лицензиату предоставляется лицензия на вышеописанных в настоящем разделе 

условиях при соблюдении Лицензиатом всех лицензионных требований и 

ограничений. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

4.1. Доступ Лицензиата к приложениям осуществляется круглосуточно посредством API 

либо посредством доступа к сайту при наличии подключения к сети интернет. 

 

4.2. Для использования сайта и приложений Лицензиату необходимо пройти регистрацию 

на сайте. При регистрации на сайте Лицензиат в специальном окне с полями вводит 

необходимые данные, включая, но не ограничиваясь: номер телефона, адрес 

электронной почты и пароль, а также подтверждает своё согласие с настоящим 

Соглашением. Для подтверждения регистрации Лицензиат вводит в соответствующем 

поле цифровой код из смс-сообщения, полученного на указанный Лицензиатом номер 

телефон.  

 

4.3. После подтверждения регистрации на сайте создается личный кабинет Лицензиата. 

 

4.4. Вход в личный кабинет осуществляется через сайт путем авторизации. Лицо, 

авторизовавшееся на сайте, считается надлежащим владельцем соответствующей 

учетной записи, доступ к использованию и управлению которой был получен в 

результате такой авторизации. 

 

4.5. После получения доступа к личному кабинету Лицензиат может воспользоваться 

функционалом сайта, в том числе загрузить в Личном кабинете необходимую для 

размещения в приложении информацию, а также, но не ограничиваясь свой товарный 

знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, иные объекты 

интеллектуальной собственности, тем самым поручая Лицензиару размещение 

иконки в приложении ID.Link. 

 

4.6. Лицензиат может пополнить свой баланс на сумму в российских рублях (далее – RUB) 

или американских долларах (далее – USD), необходимую для оплаты предоставления 

прав в требуемом для Лицензиата объеме в соответствии с тарифами, действующими 

на момент совершения платежа. 

 

4.7. Лицензиар осуществляет размещение иконки в приложении ID.Link и 

предоставленной Лицензиатом информации после получения поручения Лицензиата.  
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

 

5.1. Лицензиат вправе: 

 

5.1.1. использовать сайт и приложения способами, в сроки и на территории, прямо 

указанными в настоящем Соглашении. 

5.1.2. использовать информацию об использовании приложений, в том числе о размещении 

иконки в приложении ID.Link в целях продвижения собственных товаров (работ, 

услуг). 

5.1.3. осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

(далее – РФ), местным законодательством Лицензиата, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами и 

настоящим Соглашением действия, связанные с использованием сайта и приложений, 

которые при этом не должны противоречить обычному использованию сайта и 

приложений, и не должны ущемлять необоснованным образом законные интересы 

Лицензиара, а также третьих лиц. 

 

5.2. Лицензиат обязан: 

 

5.2.1. соблюдать условия настоящего Соглашения без каких-либо ограничений;  

5.2.2. осуществлять обработку персональных данных Конечных пользователей и 

самостоятельно нести ответственность за их использование в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и/или в соответствии с местным законодательством Лицензиата, а также в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и 

международными договорами.  

5.2.3. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие безопасность его 

Личного кабинета и предотвращающие несанкционированный доступ к нему третьих 

лиц (в частности, следить за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере, в том числе 

при использовании технологии cookies, при возможном использовании третьими 

лицами компьютерного устройства Лицензиата). Лицензиат несет ответственность за 

противоправные действия, осуществляемые с использованием его Личного кабинета 

как за свои собственные; 

5.2.4. выполнять все указания и предписания Лицензиара. В случае невыполнения 

Лицензиатом таких указаний Лицензиар имеет право приостановить, ограничить, 

прекратить предоставление Лицензиату доступ к сайту и/или приложениям, или к их 

отдельным функциям;  

5.2.5. по требованию Лицензиара в связи с заключением и исполнением Соглашения 

подтвердить учетные данные, указанные Лицензиатом при создании/редактировании 

своей учетной записи, а также учетные данные, указанные в дополнительных учетных 

записях пользователей; 

5.2.6. самостоятельно проверять Соглашение на предмет изменений. Неосуществление 

Лицензиатом действий по ознакомлению с измененной редакцией Соглашения не 

может служить основанием для неисполнения Лицензиатом своих обязанностей, 

связанных с использованием сайта и/или приложений. Лицензиат вправе отказаться 
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от принятия изменений и дополнений в Соглашении, что означает отказ Лицензиата 

от использования сайта и приложений; 

5.2.7. обеспечить соблюдение Соглашения пользователями, которым Лицензиат создал 

дополнительные учетные записях. Лицензиат несет ответственность за 

противоправные действия, совершенные с использованием дополнительных учетных 

записей пользователей, как за свои собственные; 

5.2.8. выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере, установленном 

Лицензиаром; 

5.2.9. не предоставлять третьим лицам право использования сайта и/или приложений (не 

заключать сублицензионные договоры), за исключением случаев, когда такими 

третьими лицами являются представители Лицензиата, которым Лицензиат создал 

дополнительные учетные записи, а также использование приложений Конечными 

пользователями; 

5.2.10. полностью возместить Лицензиару любые штрафы, убытки (реальный ущерб и 

упущенную выгоду), затраты, издержки, расходы, понесенные в результате заявлений 

третьих лиц, в том числе органов государственной власти. 

 

5.3. При использовании сайта и/или приложений Лицензиату запрещается: 

 

5.3.1. нарушать права интеллектуальной собственности Лицензиара в отношении сайта 

и/или приложений, или каких-либо их элементов, в том числе, но не ограничиваясь 

Лицензиат не имеет права копировать, дизассемблировать, осуществлять реверс-

инжиниринг, модификацию исходного кода сайт и/или приложений, а также 

копировать, транслировать, рассылать, публиковать, и иным образом распространять 

и воспроизводить размещенные Лицензиаром в рамках сайта и/или приложений 

материалы (текстовые, графические, аудио-видео материалов), фрагменты и 

отдельные элементы (включая программы для ЭВМ и Мобильных устройств, скрипты 

и иные элементы) сайта и/или приложений без письменного согласия Лицензиара; 

5.3.2. осуществлять через сайт и/или приложения пропаганду или агитацию, 

возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду, пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства, а также рассылку информации, которая пропагандирует 

суицид, содержит описание способов суицида и любое подстрекательство к его 

совершению; информацию о наркотических и психотропных веществах, в том числе, 

информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления, советы по 

употреблению и иную информацию, распространение которой запрещено 

действующим законодательством РФ, местным законодательством Лицензиата, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами; 

5.3.3. осуществлять рассылку спама – массовую рассылку коммерческой, политической, 

рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, ведущих на интернет-сайты 

с такой информацией и/или на интернет-сайты, содержащие вредоносное 

программное обеспечение) если Конечные пользователи не выражали своего согласия 

на получение такого рода информации; 

5.3.4. указывать при регистрации на сайте и/или в приложениях, или вводить впоследствии 

заведомо ложную или вымышленную информацию о себе и о своей организации; 
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5.3.5. передавать пароль от личного кабинета лицам, не имеющим надлежащих полномочий 

на осуществление действий от имени Лицензиата; 

5.3.6. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования сайта 

и/или приложений, осуществлять попытки несанкционированного доступа к 

управлению сайтом и/или приложениями или их закрытым разделам (в том числе к 

разделам, доступ к которым разрешен только Лицензиару), а также осуществлять 

любые иные аналогичные действия; 

5.3.7. осуществлять любые иные действия, противоречащие целям использования сайта 

и/или приложений, или нарушающие действующее законодательство РФ, местное 

законодательство Лицензиата, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры. 

 

5.4. Любые данные, в том числе, но не ограничиваясь персональные данные Конечных 

пользователей, полученные с использованием сайта и/или приложений, Лицензиат 

использует на свой собственный риск и самостоятельно несет ответственность за 

возможные последствия использования указанных данных, в том числе за ущерб, 

который это может причинить третьим лицам.  

 

5.5. Лицензиат вправе использовать сайт и/или приложения только в не запрещенных 

законодательством РФ, местным законодательством Лицензиата, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами целях. 

В случае возникновения у Лицензиара подозрений в том, что сайт и/или приложения 

используется Лицензиатом в противоправных целях, Лицензиар вправе 

незамедлительно приостановить использование Лицензиатом сайта и/или 

приложений и потребовать предоставления документов и разъяснений, 

подтверждающих правомерность использования сайта и/или приложений.  

 

5.6. Лицензиат заявляет и гарантирует Лицензиару достоверность следующих 

обстоятельств, о том, что: 

 

5.6.1. Лицензиат вправе предоставлять Лицензиару право использования в приложениях его 

товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, иные объекты 

интеллектуальной собственности и такое предоставление не нарушает права третьих 

лиц;  

5.6.2. размещаемая Лицензиатом в приложениях информация не нарушает требования 

действующего законодательства РФ, требования местного законодательства 

Лицензиата, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры, и не нарушает права третьих лиц; 

5.6.3. Лицензиат не находится в состоянии банкротства, ликвидации, конкурсного или 

внешнего управления, наблюдения или иной применимой в соответствии с 

законодательством РФ, местным законодательством Лицензиата, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами о 

несостоятельности (банкротстве) процедуры, в отношении него не действуют какие-

либо соглашения с кредиторами или иные аналогичные разбирательства. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА 

 

6.1. Лицензиар осуществляет текущее управление и обслуживание сайта и приложений, 

самостоятельно определяет структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает 

доступ Лицензиата к сайту и/или приложениям. 

 

6.2. Лицензиар предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения 

функционирования сайта и приложений в круглосуточном режиме, однако не 

гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями, 

проведением профилактических работ, а также не гарантирует полную или частичную 

работоспособность их отдельных элементов. Лицензиар не гарантирует, что сайт 

и/или приложения, или любые их элементы будут функционировать в любое 

конкретное время в будущем или что они не прекратят работу. 

 

6.3. Функции сайта и приложений, включая все скрипты, контент, отдельные элементы и 

оформление сайта и приложений предоставляются «как есть». Лицензиар не 

предоставляет никаких гарантий того, что сайт и/или приложения или их элементы 

могут подходить для конкретных целей использования. Лицензиар не может 

гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования 

сайта и/или приложений, и их отдельных элементов 

 

6.4. Лицензиар самостоятельно решает вопросы о порядке размещения рекламы в рамках 

сайта и/или приложений, участия в партнерских программах, включения в 

содержание сайта и/или приложений иной информации.  

 

6.5. Лицензиар имеет право: 

 

6.5.1. в любое время изменять алгоритмы работы сайта и/или приложений и/или API, 

вводить в действие новые и/или отменять старые функции, менять порядок доступа к 

сайту и/или приложениям и/или к API, изменять или дополнять используемые 

скрипты, программное обеспечение, оформление и пользовательский интерфейс сайта 

и/или приложений и другие объекты, используемые или хранящиеся в рамках сайта 

и/или приложений, любые серверные приложения, без обязательного уведомления об 

этом Лицензиата; 

6.5.2. приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Лицензиата и/или Конечных 

пользователей к сайту и/или приложениям в любое время без объяснения причин, с 

предварительным уведомлением или без такового при нарушении Лицензиатом 

условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь, в случае отсутствия денежных 

средств на балансе Лицензиата, при совершении Лицензиатом действий, которые 

могут быть расценены, как нарушающие условия настоящего соглашения и/или 

законодательства РФ и/или местного законодательства Лицензиата и/или 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров); 

6.5.3. по своему усмотрению удалять любую информацию и материалы, размещенные 

Лицензиатом в рамках сайта и/или приложений, которые нарушают законодательство 

РФ и/или местное законодательство Лицензиата и/или общепризнанные принципы и 
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нормы международного права, международные договоры, права других Лицензиатов, 

Конечных пользователей или третьих лиц, причиняют им вред или угрожают 

безопасности;  

6.5.4. при использовании сайта и/или приложений Лицензиатом и/или Конечными 

пользователями делать указанным лицам замечания, предупреждать, уведомлять, 

информировать их о несоблюдении условий Соглашения. Указания Лицензиара 

являются обязательными для вышеуказанных лиц при использовании сайта и/или 

приложений; 

6.5.5. требовать оплаты лицензионного вознаграждения в размере, установленном 

Лицензиаром; 

6.5.6. осуществлять рассылку Лицензиату сообщений (в том числе сообщений по 

электронной почте, смс-сообщений и т.п.), являющихся уведомлениями о введении в 

действие новых, либо отмене старых функций сайта и/или приложений, а также 

содержащих рекламную информацию о возможностях сайта и/или приложений; 

6.5.7. собирать и обрабатывать данные, связанные с использованием Лицензиатом сайта 

и/или приложений; 

6.5.8. предпринимать не запрещенные законом меры для защиты собственных 

интеллектуальных прав в отношении сайта и/или приложений. 

 

6.6. Лицензиар не несет ответственности за любые убытки (как реальный ущерб, так и 

упущенную выгоду), которые могут быть понесены Лицензиатом при использовании 

сайта и/или приложений, в том числе в результате несанкционированного доступа 

любых третьих лиц к функциям сайта и/или приложений, в случае потери или 

перехвата данных, загружаемых/передаваемых Лицензиатом через API.  

 

6.7. Лицензиар не несет ответственность за потерю данных Лицензиата, в том числе из-за 

возможных ошибок или сбоев в работе сайта и/или приложений. Лицензиар не несет 

ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования 

или невозможности использования Лицензиатом сайта и/или приложений или 

отдельных ее частей/функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в 

работе. 

 

6.8. В части предоставления возможности для взаимодействия между Лицензиатом и 

Конечными пользователями, в том числе предоставления указанным лицам 

возможности самостоятельно совершать те или иные действия в рамках функционала 

сайта и/или приложений, Лицензиар выступает исключительно как лицо, 

организовавшее техническую возможность взаимодействия между Лицензиатом и 

Конечными пользователями, и не несет ответственность перед ними и третьими 

лицами, в том числе, но не ограничиваясь, за использование предоставленного 

Лицензиатом товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения, 

иных объектов интеллектуальной собственности и за размещаемую Лицензиатом 

информацию на сайте и/или в приложении.  
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7. ОПЛАТА 

 

7.1. Предоставление прав использования приложений является платным и 

предоставляется для приложений: 

 

✔ ID.Abonent – на предоплатной основе. 

✔ ID.Agent – на предоплатной основе. 

✔ ID.Link – удерживается в момент получения денежных средств от Конечных 

пользователей. 

 

7.2. Для получения доступа к приложениям ID.Abonent, ID.Agent Лицензиат должен 

пополнить свой баланс на сумму, необходимую для оплаты предоставления прав 

использования приложений в требуемом для Лицензиата объеме, в соответствии с 

тарифами, действующими на момент совершения платежа. 

 

7.3. Для получения доступа к приложению ID.Link пополнение баланса не требуется. 

 

7.4. Размер лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования 

приложений составляет: 

 

7.4.1. Для Лицензиата, осуществляющего оплату в российских рублях (RUB): 

 

✔ ID.Abonent – 100 RUB за 1 договор, заключенный с использованием приложения. 

✔ ID.Abonent (адаптация) – 200 000 RUB за 2 000 заключенных договоров ежемесячно.  

✔ ID.Agent – 65 RUB за 1 договор, заключенный с использованием приложения. 

✔ ID.Link (MNO, MVNO) – 50% от сумм, полученных от Конечных пользователей. 

 

7.4.2. Для Лицензиата, осуществляющего оплату в американских долларах (USD):  

 

✔ ID.Abonent – 1,5 USD за 1 договор, заключенный с использованием приложения. 

✔ ID.Abonent (адаптация) – 3 000 USD за 2 000 заключенных договоров ежемесячно. 

✔ ID.Agent – 1 USD за 1 договор, заключенный с использованием приложения. 

✔ ID.Link (MNO, MVNO) – 50% от сумм, полученных от Конечных пользователей. 

✔ ID.Link (Дилер) – 4 USD за 1 договор, заключенный с использованием приложения. 

 

7.5. Лицензиар освобожден от уплаты НДС в соответствии с п.1 ст. 145.1 Налогового 

кодекса РФ (номер в реестре инновационного центра «Сколково» 1123335). 

 

7.6. Лицензиар предоставляет Лицензиату тестовый период использования приложения 

ID.Link – 90 (девяносто) календарных дней с момента регистрации Лицензиата на 

сайте, в течение которого лицензионное вознаграждение за использование 

приложения ID.Link Лицензиатом не выплачивается.  

 

7.7. Лицензиат поручает Лицензиару вести расчеты с Конечными пользователя, в том 

числе получать от Конечных пользователей денежные средства за услуги Лицензиата 

на свой расчетный счет и перечислять их Лицензиату. 
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7.8. Минимальная стоимость eSIM в приложении ID.Link составляет: 

 

✔ 200 RUB – при расчетах в российских рублях. 

✔ 5 USD – при расчетах в американских долларах. 

 

7.9. В случае загрузки Лицензиатом в Личный кабинет тарифного плана стоимостью 

меньше чем минимальная стоимость eSIM, такой тарифный план не будет размещен 

в приложении ID.Link. 

 

7.10. Лицензиар по запросу Лицензиата, сформированному в личном кабинете, 

осуществляет перевод денежных средств, полученных от Конечных пользователей, за 

вычетом лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования 

приложений и банковской комиссии за перевод денежных средств в размере 25 USD 

за 1 перевод при расчетах в американских долларах (USD), в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения запроса от Лицензиата, при условии наличия на балансе 

Лицензиата суммы не менее 26 USD. 

 

7.11. Обязанность Лицензиата по оплате предоставления прав считаются исполненными с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.  

 

7.12. Обязанность Лицензиара по перечислению денежных средств Конечных 

пользователей Лицензиату считается исполненным с момента списания денежных 

средств с расчетного счета Лицензиара.   

 

7.13. Лицензиар вправе менять размер лицензионного вознаграждения, подлежащего 

выплате Лицензиатом, о чем уведомляет Лицензиата путем направления уведомлений 

на адрес электронной почты Лицензиата или путем обновления информации в 

соответствующем разделе в личном кабинете Лицензиата. Новые тарифы 

применяются с месяца, следующего за тем, в котором Лицензиат был уведомлен об 

изменении размера лицензионного вознаграждения. Актуальная информация о 

тарифах доступна Лицензиату в соответствующем разделе в личном кабинете 

Лицензиата.  

 

8. ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Лицензиат поручает Лицензиару при исполнении им своих обязательств по 

Соглашению обработку следующих персональных данных Конечных пользователей: 

Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); дата рождения, место рождения; 

адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства; контактный телефон; адрес электронной почты (e-

mail); пол; сведения о гражданстве; паспортные данные или данные документа, 

удостоверяющего личность; цифровое фотографическое изображение Конечного 

пользователя и его личной подписи, иной информации (данных), получаемых от 

Конечного пользователя. 
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8.2. Лицензиару поручается смешанная обработка указанных персональных данных (как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), 

путем, сбора (в т.ч. путем сканирования/копирования документа, удостоверяющего 

личность Конечного пользователя), записи, систематизации, накопления, хранения в 

течение срока, установленного Лицензиатом, уточнения (обновления, изменения), 

извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа) 

Лицензиату, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных 

данных. 

 

8.3. Лицензиат вправе потребовать от Лицензиара заблокировать персональные данные 

Конечного пользователя, обработка которых осуществляется Лицензиаром, в случае 

поступления Лицензиату соответствующего обращения или запроса Конечного 

пользователя, его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов, в том числе содержащего сведения о неправомерной обработке 

персональных данных. Лицензиар обязуется незамедлительно по факту получения 

исполнить соответствующее требования и уведомить об этом Лицензиата.   

 

8.4. На любом этапе своей деятельности по исполнению Соглашения Лицензиар не вправе 

осуществлять передачу персональных данных Конечных пользователей третьим 

лицам (как ограниченному, так и неограниченному кругу лиц), их распространение, 

предоставление доступа к ним и использование персональных данных в своей 

деятельности, не связанной с исполнением обязательств по Соглашению.  

 

8.5. Лицензиар обязан на всех этапах обработки персональных данных обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность персональных данных путем их надлежащей 

защиты в соответствии с требованиями законодательства РФ. Защита персональных 

данных и надлежащее обеспечение их конфиденциальности и безопасности 

реализуется Лицензиаром путем принятия необходимых правовых, организационных 

и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в соответствии с 

требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ, включая, но 

не ограничиваясь:  

 

8.5.1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

8.5.2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

8.5.3. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 
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8.5.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

8.5.5. учетом машинных носителей персональных данных; 

8.5.6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

8.5.7. восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8.5.8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

8.5.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

8.6. В целях надлежащего исполнения Соглашения и предоставления доступа к 

использованию функционала сайта и/или приложений Лицензиат соглашается и 

поручает обработку следующих данных, которые становятся доступны Лицензиару в 

процессе использования указанными лицами сайта и/или приложений:  

 

8.6.1. учетных данных, т.е. информация, которая предоставляется Лицензиатом при 

регистрации на сайт и создании учетных записей, а также при редактировании 

указанных в них сведений. Если Заказчик не укажет необходимую информацию, это 

может создать препятствия для предоставления ему доступа к сайту и/или 

приложениям. Лицензиар вправе, но не обязан проверять достоверность 

предоставленных сведений. 

8.6.2. иных данных, связанных с Лицензиатом, которые становятся доступны Лицензиару в 

процессе взаимодействия Лицензиата с сайтом и/или приложениями, и включающими 

в себя в том числе данные о технических средствах (устройствах) и способах 

технологического взаимодействия с сайтом и/или приложениями, в т.ч. IP-адрес 

хоста, вид операционной системы Лицензиата, тип браузера, географическое 

положение, данные о провайдере и иное, об активности Лицензиата, а также иные 

данные, получаемые указанными способами. 

 

8.7. Лицензиар осуществляет обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сопоставление, 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) 

учетных и иных данных Лицензиата, включая результаты автоматизированной 

обработки таких данных, их передачу аффилированным лицам во исполнение такого 

поручения на обработку, а также осуществлять сбор (получение) его учетных и иных 

данных от аффилированных лиц. 

 

8.8. Лицензиар принимает меры по обеспечению безопасности сайта и/или приложений. 

Для реализации указанных целей Лицензиат соглашается, что учетные и иные данные 

могут быть переданы третьим лицам, в том числе в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ и/или местным законодательством Лицензиата, и/или нормами 
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международного права, международными договорами в объеме, необходимом для 

выявления, расследования и пресечения противоправных действий. 

 

8.9. Учетные данные и иные данные, а также контент и иная информация, находящаяся в 

распоряжении Лицензиара в связи с использованием Лицензиатом сайта и/или 

приложений, могут передаваться в государственные органы по их запросам, а также 

по инициативе Лицензиара в случае наличия оснований полагать, что действия 

Лицензиата нарушают законодательство РФ и/или местное законодательство 

Лицензиата и/или общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры, права третьих лиц или интересы Лицензиара. 

 

8.10. Обработка вышеуказанных данных, осуществляется в срок с момента регистрации 

Лицензиата и до момента прекращения использования сайта и/или приложений, если 

иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 

8.11. Лицензиат вправе отозвать свое согласие на обработку вышеуказанных данных, путем 

направления обращения Лицензиару. Такие данные будут удалены Лицензиаром в 

разумные сроки после подтверждения заявителем факта принадлежности ему данных, 

указанных в соответствующей Учетной записи. 

 

8.12. Обработка вышеуказанных данных осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на один календарный год и вступает в силу 

с момента регистрации Лицензиата на сайте. В случае если за 30 (тридцать) 

календарных дней до окончания срока действия Соглашения ни одна из Сторон не 

заявит письменно о прекращении его действия, оно будет считаться 

пролонгированным сроком на один год. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

9.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие, в случае если: 

 

9.2.1. Лицензиар примет решение об изменении условий Соглашения, о необходимости 

заключения с Лицензиатом нового Соглашения, прекращении настоящего 

Соглашения в отношении Лицензиата, прекращении администрирования и 

обслуживания сайта и/или приложений, прекращении доступа Лицензиата к сайту 

и/или приложениям. 

9.2.2. Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без объяснения 

причин прекратить Соглашение путем одностороннего внесудебного отказа от 

исполнения Соглашения с немедленным прекращением доступа и возможности 

использовать сайт и/или приложений и без возмещения каких-либо затрат, убытков 

или возврата, полученного по Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, в 

случае: 

 

✔ закрытия или прекращения работы сайта и/или приложений; 
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✔ любого, в том числе однократного, нарушения Лицензиатом условий Соглашения; 

✔ по иным основаниям, которые по мнению Лицензиара являются достаточными для 

принятия решения о прекращении действия Соглашения. 

 

9.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке без объяснения 

причин отказаться от исполнения Соглашения путем направления предварительного 

письменного уведомления другой Стороне за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Днём получения уведомления 

соответствующей Стороной считается день, когда уведомление поступило в почтовое 

отделение по адресу (месту нахождения) соответствующей Стороны согласно данным 

сайта или Единого государственного реестра юридических лиц, или аналогичного 

реестра юридических лиц страны Лицензиата, либо было вручено соответствующей 

Стороне или его представителю. Соглашение прекращается начиная с 31 (тридцать 

первого) календарного дня получения уведомления соответствующей Стороной. 

 

9.4. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в 

установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон 

недействительности соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких 

положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны 

обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально 

близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном 

изменении Соглашения способом. 

 

9.5. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим 

Соглашением и использованием сайта и/или приложений регулируются 

законодательством РФ. 

 

9.6. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения применяются 

нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие порядок и условия заключения 

договора путем акцепта оферты. 

 

9.7. Все споры сторон по Соглашению подлежат разрешению путем переписки и 

переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. 

В случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в 

течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения другой Стороной 

письменной претензии, рассмотрение спора может быть передано любой 

заинтересованной стороной в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

9.8. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по адресу 

местонахождения Лицензиара: Россия, 450077, г. Уфа, Верхнеторговая площадь,                  

дом 4, этаж 13, офис 1311, или по электронному адресу info@id.world. 
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