
договор № ___

г. Ярославль  «__» ______ 2020 г.

_______________________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и индивидуальный 
предприниматель Колтыгин Иван Вадимович, именуемый в дальнейшем «Сервис ExportBase», действующий 
на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя се-
рия 76№002899024, выданного 13 июля 2011 года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Cтороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Общие положения
1.1. Используемые в настоящем договоре понятия имеют следующие значения:

 API Сервиса «ExportBase», API — программный интерфейс взаимодействия Приложений (как этот 

термин определен ниже) с Сервисом «ExportBase».

 API-Ключ (токен) — уникальный идентификатор, выдаваемый Пользователю, позволяющий получить 

доступ к функциям Сервиса.

 Приложение - программа для ЭВМ предназначенная для взаимодействия с API Сервиса ExportBase

2. Предмет договора
2.1. Сервис  ExportBase  предоставляет  Пользователю  право  использования  Программного  продукта  на
условиях простой (неисключительной) лицензии на территории всех стран мира следующими способами:

 формировать запросы к программному интерфейсу Сервиса с целью получения информации из Базы 
данных для ее дальнейшего использования на сайтах и приложениях, используемых Пользователем;

2.2. Право использования предоставляется только Пользователю, и никаким иным третьим лицам, если нет
письменного согласия Сервиса ExportBase на обратное.
2.3.  Пользователь  осуществляет  доступ  к  Сервису  при  помощи  API-ключа,  получаемого  в  порядке,
предусмотренном 4.1.1. настоящего договора. 
2.4.  Доступ  к  Сервису  осуществляется  в  рамках  ограничений  на  срок  доступа  или  количество  запросов,
указанных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
2.5.  Информация,  получаемая Пользователем  из Базы данных,  является интеллектуальной собственностью
Сервис  ExportBase.  Пользователь  обязан  использовать  данную  информацию  только  в  пределах  прав,
предоставленных ему Договором.

3. Лицензионное вознаграждение и порядок расчетов
3.1. Вознаграждение  по  настоящему  договору  определяется  в  соответствии  со  Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору), НДС не облагается (пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ).
3.2. Пользователь  осуществляет  оплату  вознаграждения  путем перечисления  платежа  в  размере  100  %
суммы,  указанной  в  п.  3.1  настоящего  договора,  в  течение  5-ти  рабочих  дней  с  момента  выставления
Сервисом ExportBase счета. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Сервиса ExportBase. 
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сервиса ExportBase.
Оплата по настоящему договору производится в российских рублях. 

3.4. Вознаграждение  не  подлежит  возврату  вне  зависимости  от  объемов  использования  Программного
продукта Пользователем в течение срока действия доступа 1 год с момента оплаты. 

3.5. Сторонами  согласовано,  что  в  отношении  любых  денежных  обязательств  Сторон  по  настоящему
договору законные проценты (проценты на  сумму долга  за  период  пользования  денежными средствами),
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Условия использования, порядок приема-передачи прав 
4.1. Сервис ExportBase принимает на себя обязательства:
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4.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора создать учетную запись
Пользователя, и предоставить посредством сетей передачи данных (на электронную почту Пользователя) API-
ключ. Обязательство Сервис ExportBase по передаче права использования считается выполненным с момента
направления указанного письма (посредством электронной почты). В случае если в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента предоставления API-ключа от Пользователя не поступило замечаний, право использования
считается  переданным  и  принятым  Пользователем  без  замечаний.  В  подтверждение  передачи  права
использования  Стороны  подписывают  акт  приема-передачи  права  использования  (простой
(неисключительной) лицензии).  
4.1.2. Обеспечить  круглосуточную  доступность  Сервиса,  за  исключением  времени  проведения
профилактических работ.
4.1.3. Своевременное обновление Сервиса.
4.2. Программный  продукт  может  быть  изменен  Правообладателем  в  любое  время,  без  уведомления
Пользователя,  при  сохранении  функционального  назначения  Программного  продукта,  в  т.ч.  с  целью
повышения  конкурентоспособности,  удовлетворения  потребностей  пользователей,  исполнения  требований
нормативно-правовых актов.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Не передавать API-ключ третьим лицам. Все действия, совершенные с использованием учетной записи
Пользователя,  считаются  совершенными  Пользователем  и  ответственность  за  такие  действия  несет
Пользователь.  
4.3.2. Использовать  для  работы  с  Сервисом  программное  обеспечение  и  оборудование,  отвечающее
минимальным  техническим  требованиям  (п.4.4).  В  ином  случае  Сервис  ExportBase  не  гарантирует
оптимальную работоспособность Сервиса.
4.4. Пользователь подтверждает, что ему известны минимальные технические требования, необходимые
для использования Сервиса, и их наличие: 

 Доступ в Интернет и возможность подключения по протоколу http. 
4.5. Все права, прямо не указанные в тексте настоящего Договора, не считаются предоставленными. 

5. Ответственность
5.1. Программный продукт предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Сервис ExportBase не от-
вечает за соответствие (несоответствие) Программного продукта (в т.ч. любого из его составляющих) ожида-
ниям Пользователя, а также не гарантирует совместную работу и/или совместимость Программного продукта
с любым другим программным обеспечением и оборудованием других изготовителей. 
5.2. Информационные и иные материалы, содержащиеся в Базе данных, содержат общедоступную информа-
цию из открытых источников. Сервис ExportBase не несёт ответственности за достоверность информацион-
ных и иных материалов, их содержание,  а также за любые последствия,  связанные с использованием такой
информации.  Сервис  ExportBase  не даёт  никакой  гарантии  в отношении  точности  такой  информации
и не несёт  за это  ответственности.  Использование  каких-либо  материалов  и данных  из Базы  данных  осу-
ществляется Пользователем на свой риск, Сервис ExportBase не будет нести ответственности за какую-либо
потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате использования информации.
5.3. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы (форс-
мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной
власти или других независящих от воли Сторон обстоятельств.

6.2. Если  любое  из  таких  обстоятельств  непосредственно  повлекло  неисполнение  обязательств  в  сроки,
установленные  договором,  то  эти  сроки  соразмерно  продлеваются  на  время  действия  соответствующих
обстоятельств.

6.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца,  то каждая из Сторон
будет вправе выступить с инициативой о расторжении договора в связи с невозможностью его исполнения. В
случае принятия Сторонами решения о расторжении настоящего договора по названному основанию ни одна
из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.

6.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему договору, должна своевременно, но
не позднее 5 (пяти)  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,  письменно
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известить  другую  Сторону,  с  предоставлением  обосновывающих  документов,  выданных  компетентными
органами.

6.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры  и  разногласия,  возникающие  в  процессе  исполнения  настоящего  договора,  будут  по
возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  споры  решаются  в
установленном законодательством РФ судебном порядке в Арбитражном суде г. Ярославль. Претензионный
порядок  урегулирования  споров  является  обязательным.  Срок  рассмотрения  претензии  –  30  (тридцать)
календарных дней с момента получения претензии Стороной.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует в течение срока
действия лицензии, с учетом продлений.
8.2. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем желании не продлевать срок действия ли-
цензии не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения Срока действия лицензии, то срок
действия лицензии продлевается на следующий год на тех же условиях, при условии оплаты нового срока
действия лицензии. Количество таких продлений не ограничено.
8.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации и сведений, которые стали им извест-
ны в ходе исполнения настоящего договора, и были отмечены как конфиденциальные в момент передачи. Вся
переписка по предмету и условиям настоящего договора, предшествующая его заключению, теряет юридиче-
скую силу со дня заключения договора.
8.4. В соответствии со ст. 434 ГК РФ настоящий Договор, любые приложения, изменения и дополнения к на-
стоящему Договору могут быть заключены путем обмена документами посредством факсимильной и /или
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору с
подписью уполномоченного лица и печатью Стороны с последующей обязательной отправкой оригиналов
другой Стороне в течение 7 (Семи) рабочих дней.
8.5. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять
постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте
с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с при -
ложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление
программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из
Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
Сообщения/уведомления/документы направляются по следующим электронным адресам:
а) в адрес Сервис ExportBase по e-mail: info@export-base.ru 
б) в адрес Пользователя по e-mail: 
Все сообщения/уведомления/документы,  отправленные Сторонами друг  другу по вышеуказанным адресам
электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.  Датой
передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. Докумен-
ты, направленные указанными способами, имеют силу для Сторон, до момента получения оригиналов указан-
ных документов. Оригиналы документов должны быть отправлены другой Стороне в течение 7 (Семи) рабо-
чих дней.

8.6. Изменения  и  дополнения  Договора,  касающиеся  исключительно  изменений почтовых,  банковских  и
иных реквизитов  Сторон,  вносятся  в  Договор  в  одностороннем  порядке  путём  направления  письменного
уведомления другой Стороне. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента получения уведомле-
ния другой Стороной.
8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, на русском языке, по одному
для каждой из Сторон.
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9. Реквизиты и подписи Сторон:

Сервис ExportBase: 

ИП Колтыгин Иван Вадимович

Юр.адрес: 150030, г. Ярославль, Московский 
проспект, дом 74, офис 420;
ИНН: 760407102356;
ОГРН: 311760419400010;
ОКПО: 0177147792;
р/с: 40802810477020001171 в
ОАО «Сбербанк России» — Филиал Северный 
банк;
Кор.счет: 30101810500000000670 в
ГУ Банка России по Ярославской области;
БИК: 047888670;

Индивидуальный предприниматель 

_______________________ /Колтыгин И.В./
М.П

Пользователь:

                _______________________ //
                М.П
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Приложение №1 к Лицензионному договору №  от 

Спецификация 

№ п.п. Наименование Лимиты
Количество

рабочих мест Цена, руб.

Сумма, руб.
(без НДС
пп.26 п.2

ст.149
Налогового
кодекса РФ)

1
Право использования 

«API ExportBase» на 100 000
запросов

100 000 1 - -

Итого -

  *Лимитом называется условная единица, в которую конвертируется каждая компания, полученная в результате
запроса к Сервису. Правила конвертации компании зависят от ее даты регистрации и приведены ниже:
На компании с недавней датой регистрации (младше 4 месяцев)  действует повышающий множитель, равный 2. Это
означает, что получение данных о новой компании уменьшит количество доступных запросов на 2.

После выполнения запроса баланс клиента уменьшается на вычисленное по приведенным выше правилам количество ли-
митов.

Список запросов к Сервису, которые могут направляться по предоставленной лицензии:

№ Тип Запрос
Учитывается в количестве 
компаний

1 Служебные методы Проверка баланса Нет
2 Служебные методы Справочник городов Нет
3 Служебные методы Справочник регионов Нет
7 Основные данные компании Карточка компании Да

8 Основные данные компании
Карточка новой (недавно за-
регистрированной) компаний Да

Сервис ExportBase:
 
ИП Колтыгин Иван Вадимович

Индивидуальный предприниматель

_______________________ /Колтыгин И.В./
М.П

Пользователь:

_______________________ /       ./
М.П
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