
Лицензионное соглашение 

1. Общие положения 

1.1. ООО «Гарант Контракт» (далее — «Компания») предлагает пользователю сети 
Интернет, которому на возмездной основе предоставлен доступ к Мобильному 
приложению «Комиссар Онлайн» (далее – Мобильное приложение) (далее – 
Пользователь) – заказывать сервисы партнеров Компании на условиях, изложенных 
в настоящем Лицензионном соглашении (далее — «Соглашение», «ЛС»). Соглашение 
вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в 
порядке, предусмотренном п. 1.5 Соглашения. 

1.2. Компания предлагает Пользователям доступ к Мобильному приложению, 
позволяющему заказывать сервисы партнеров Компании по сопровождению 
лизинговых сделок, в том числе сопровождению и подписанию актов приема-
передачи лизингового имущества по формам, которые содержатся в Мобильном 
приложении и согласованы партнерами Компании, сопровождению процедуры 
установки GPS-маяков на лизинговое имущество, подписания иных 
сопроводительных документов, а также иные сервисы, предусмотренные 
наполнением Мобильного приложения. В Мобильном приложении предоставляется 
возможность получать отчеты по каждой оказанной услуге, в том числе в формате 
коротких видеоотчетов. 

1.3. Компания не является исполнителем услуг, предлагаемых для заказа 
Пользователям посредством Мобильного приложения, а лишь предоставляет доступ 
к их заказу у партнеров Компании на возмездной основе. 

1.4. Соглашение может быть изменено Компанией без какого-либо специального 
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения 
в сети Интернет по адресу www.komissar-online.ru/, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Соглашения. Действующая редакция ЛС всегда находится на странице по 
адресу www.komissar-online.ru/. 

1.5. Начиная использовать Мобильное приложение и после прохождения процедуры 
регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном 
объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с 
какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать 
Мобильное приложение. В случае если Компанией были внесены какие-либо 
изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.4 Соглашения, с 
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование 
Мобильного приложения. 

2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя 

2.1. Для того чтобы воспользоваться услугами партнеров Компании при помощи 
Мобильного приложения, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, 
в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись. 
Регистрация Пользователя в Мобильном приложении производится партнером 
Компании, уполномоченным на привлечение новых Пользователей. Полномочия 
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партнера Компании вытекают из посреднических договоров, заключенных между 
Компанией и ее партнерами. 

2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную 
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и 
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь 
предоставляет неверную информацию или у Компании есть основания полагать, что 
предоставленная Пользователем информация неполная или недостоверна, 
Компания имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную 
запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании Мобильного 
приложения или его отдельных функций. 

2.3. Подтверждение учетной записи 

2.3.1. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от 
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации в учетной записи 
Пользователя в Мобильном приложении и содержащих информацию о Пользователе, 
а также иную информацию, связанную с использованием сервисов партнеров 
Компании, доступную Пользователю после авторизации с использованием логина и 
пароля Пользователя в Мобильном приложении. 

2.3.2. Для целей проверки заявленных Пользователем данных Компания вправе 
запросить подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие 
личность), непредставление которых, по усмотрению Компании, может быть 
приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, 
предусмотренные п. 2.2 Соглашения. В случае если данные Пользователя, указанные 
в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при 
регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не 
позволяют идентифицировать Пользователя, Компания вправе отказать 
Пользователю в доступе к учетной записи и использовании сервисов Компании. 

2.4. Персональная информация Пользователя, определенная Политикой 
конфиденциальности и содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и 
обрабатывается Компанией в соответствии с условиями Политики 
конфиденциальности. 

2.5. Средства для доступа к учетной записи Пользователя. 

2.5.1. При регистрации Пользователь получает логин (уникальное символьное имя 
учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи, генерируемые 
партнером Компании в личном кабинете на сайте www.komissar-online.ru/.  

2.5.2. После регистрации учетной записи в порядке, установленном в п. 2.5.1. 
Соглашения, Пользователь имеет возможность начать использовать Мобильное 
приложение. 

2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам 
Компании с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении 
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной 
записи. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять 
безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой 
сессии работы с Мобильным приложением. Компания не отвечает за возможную 
потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые 
могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения. 

2.8. Использование Пользователем своей учетной записи. 
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2.8.1. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и 
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо 
части сервисов партнеров Компании (включая контент, доступный Пользователю 
посредством сервисов), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь 
получил такое разрешение от Компании. 

2.9. Ограничение доступа к учетной записи.  

2.9.1. Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а 
также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным 
сервисам партнеров Компании (или к отдельным функциям сервиса, если это 
возможно технологически), в случае выявления подозрительной активности 
Пользователя в сервисе, непрохождения внутренней процедуры модерации, а также 
если действия Пользователя или размещаемая им информация нарушают условия 
Соглашения, условия иных документов, указанных в п. 1.3. Соглашения, условия 
использования соответствующего сервиса, применимое законодательство. 

3. Условия использования Мобильного приложения 

3.1. Мобильное приложение предназначено для размещения заказов от лизинговых 
компаний, являющихся партнёрами Компании. Мобильное приложение позволяет 
контролировать ход исполнения соответвующих заявок по алгоритму, согласованному 
партнером Компании, а также получать отчеты о исполнении заявок, в том числе в 
виде коротких видеоотчетов. 

3.2. При использовании Мобильного приложения Пользователь не вправе: 

3.2.1. изменять и/или удалять наименование приложения для мобильных устройств 
«Комиссар Онлайн», знак охраны авторского права (copyright notice) или иные 
указания на правообладателя.; 

3.2.2. нарушать права третьих лиц и/или причинять им вред в любой форме; 

3.2.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или 
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Компании, а 
также применять любые другие формы и способы незаконного представительства 
других лиц в сети, а также вводить пользователей или Мобильного приложения в 
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или 
объектов; 

3.2.4. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц; 

3.2.5. нарушать нормальную работу веб-сайтов и сервисов Компании; 

3.2.6. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и 
запретов, налагаемых Соглашением; 

3.2.7. другим образом нарушать нормы законодательства. 

3.3. Компания вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов для всех 
Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от 
места пребывания Пользователя, партнера Компании, который заказывает услугу и 
т.д.). 

3.4. Компания вправе направлять Пользователю информационные сообщения, при 
условии получения согласия способом, соответствующим требованиям 
законодательства. 



3.5. В целях повышения качества оказываемых сервисов Компания вправе 
осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем 
направления информационного сообщения при очередном посещении 
Пользователем сервиса либо осуществления связи по контактным данным, 
указанными в учетной записи (посредством телефонных звонков или электронных 
писем). Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для формирования 
статистических данных, которые могут быть использованы в сервисах Компании. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты 

4.1. Стоимость предоставления доступа к Мобильному приложению устанавливается 
по соглашению между Пользователем и партнером Компании. 

4.2. Оплата стоимости, определенной в соответствии с п. 4.1. Договора, производится 
партнером Компании посредством безналичного перевода на расчетный счет 
Компании с периодичностью, установленной договором с партнером Копании. 

4.3. Оплата стоимости, определенной в соответствии с п. 4.1. Договора может 
удерживаться Компанией самостоятельно из платежей Пользователей, в том числе 
платежей, вносимых Пользователями в счет оплаты услуг партнеров Компании. 

4.4. Лицензионный платеж, за предоставление доступа к Мобильному приложению 
оплачивается Пользователем отдельно и не включает в себя стоимость услуг, 
доступных к заказу посредством Мобильного приложения. Услуги, оказываемые 
Партнерами Компании и доступные для заказа через Мобильное приложению 
оплачиваются отдельно в размере, порядке и сроки, определяемые соглашением 
Пользователя и Партнера Компании. 

5. Исключительные права на Мобильное приложение 

5.1. Все объекты, доступные при помощи Мобильного приложения, в том числе 
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы 
для ЭВМ, базы данных, звуки и другие объекты (содержание Мобильного 
приложения), а также любой контент, размещенный на Мобильном приложении, 
являются объектами исключительных прав Компании. 

5.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов возможно 
только в рамках функционала, предлагаемого Компанией. 

6. Иные положения 

6.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и 
Компанией относительно порядка использования Мобильного приложения. 

6.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 
настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из 
отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам 
российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано 



иное, под термином «законодательство» понимается законодательство Российской 
Федерации. 

6.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 
Пользователем и Компанией агентских отношений, отношений товарищества, 
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то 
иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

6.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической 
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных 
положений Соглашения. 

6.5. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем либо 
иными пользователями положений Соглашений не лишает Компанию права 
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также 
не означает отказа Компании от своих прав в случае совершения в последующем 
подобных либо сходных нарушений. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 

 

Генеральный директор ООО «Гарант Контракт» 

Ерохин Роман Юрьевич 


