УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Данное Лицензионное соглашение применяется к
«Мобильный налоговый будильник».

Программе

для

ЭВМ:

Если Вы не принимаете условий данного соглашения, отмените процесс
Подключения к Программе.
С данным лицензионным соглашением Вы можете ознакомиться, нажав
http://nalog-budilnik.ru/files/uslovyja.pdf
Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента совершения
Пользователем Подключения к Программе в системе Лицензиара.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
1.1. Программа – Программа для ЭВМ «Мобильный налоговый будильник» (как в целом,
так и ее компоненты), постоянно находящаяся по адресу http://www.nalog-budilnik.ru
являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том
числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включённых
Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее
использованию.
1.2. Лицензиар – правообладатель (ООО «Мобильный налоговый консультант», ИНН
7736266411 ОГРН1167746439211) комплекса имущественных прав на Программу для
ЭВМ «Мобильный налоговый будильник», имеющий правомочия на передачу прав
пользования по лицензионному договору.
1.3. Пользователь – любое физическое лицо или индивидуальный предприниматель,
которое имеет право на использование Программы.
1.4. Использование Программы – использование функциональных возможностей
Программы в рамках настоящего Соглашения.
1.5. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в
установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы,
включая информационно-консультационную поддержку Пользователю по вопросам
использования Программы.
1.6. Подключение к Программе – действие Пользователя, направленное на создание
Учетной записи, осуществляемое в порядке и для целей, предусмотренных лицензией
соответствующего типа.
1.7. Учетная запись – запись в системе Лицензиара (Логин/Пароль), хранящая данные,
позволяющие идентифицировать и авторизовать Пользователя.
1.8. Лицензия – ограниченное право пользования программы Пользователем.
1.9. Предоставление Лицензии – совокупность действий, производимых Лицензиаром или
уполномоченными им лицами, направленная на обеспечение Пользователю доступа к
использованию Программы или отдельным/дополнительным ее функциям, Технической
поддержке Программы, оказываемая на возмездной основе.

1.10. Прайс-лист – неотъемлемая часть настоящего Соглашения, содержащая информацию
о стоимости Лицензии.
1.11. Тип лицензии – избираемый Пользователем вариант предоставления Лицензии,
согласно Прайс-листу Лицензиара.
1.12. Логин – фамилия, имя и отчество Пользователя.
1.13. Пароль – номер мобильного телефона Пользователя.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования (простую
неисключительную лицензию) Программы в рамках ее функциональных возможностей
путем
подключения
Пользователя
к
Программе
через
информационнокоммуникационную сеть «Интернет» посредством веб-сервиса
http://www.nalogbudilnik.ru
исключительно для самостоятельного использования
Программы
Пользователем.
2.2. Сублицензирование по настоящему Соглашению не допускается.
2.3. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Программы на
территории РФ в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
2.4. Настоящее Соглашение действует на протяжении всего срока ее правомерного
использования Пользователем при условии надлежащего соблюдения Пользователем
условий настоящего Соглашения.
3. АВТОРСКИЕ ПРАВА. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом
авторского права (правообладатель - ООО «Мобильный налоговый консультант», ИНН
7736266411 ОГРН 1167746439211), использование которого регулируется и защищается
законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходный код (в том числе их части), принцип
работы Программы, смежные с Программой базы данных и их содержание, являются
коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или использование
Программы в нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как
нарушение прав Лицензиара и является достаточным основанием для лишения
Пользователя предоставленных по настоящему Соглашению прав и предъявления
требований о компенсации причиненного вреда.
3.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на Программу
для предоставления их Пользователю, включая документацию к Программе.
3.4. Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются никакие права на
использование результатов интеллектуальной деятельности (в том числе на контент Вебсервиса, оформление Веб-сервиса, структуру Веб-сервиса), товарных знаков, знаков
обслуживания Лицензиара и/или его партнеров.
3.5. Ответственность за нарушение исключительных и авторских прав наступает в
соответствии с условиями Соглашения, действующим законодательством РФ.

3.6. Минимальный размер ответственности за нарушение исключительных прав
Лицензиара на результаты интеллектуальной деятельности составляет 1 000 000 (один
миллион) рублей.
4. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
4.1. Для Подключения к Программе Пользователь самостоятельно создает и использует
свою Учетную запись для первоначального входа в систему для использования
Программы.
4.2. Пользователь имеет право в рамках Лицензии и в соответствии с выбранным типом
Лицензии размещать в Учетной записи принадлежащие ему данные, если это не нарушает
настоящее Лицензионное соглашение и законодательство РФ.
5. ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ
5.1. Пользователь вправе самостоятельно выбирать соответствующий Тип лицензии,
содержащийся в Прайс-листе, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5.2. Пользователь имеет право выбрать дополнительный/е Тип/ы лицензии в течение всего
срока ее действия.
5.4. В случае окончания срока действия текущей Лицензии и не продлении её на новый
срок, либо не приобретении новой Лицензии, дальнейшее использование Программы
прекращается автоматически.
5.5. Окончание срока действия текущей Лицензии не препятствует повторному
Подключению к Программе Пользователя.
5.6. Лицензиар вправе изменять в одностороннем порядке условия предоставления
Лицензии путем размещения нового их перечня в сети Интернет по
адресу http://www.nalog-budilnik.ru не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до
даты введения в действие таких изменений.
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Подключение к Программе:
6.1.1. Для Подключения к Программе в целях получения доступа к использованию
Программы, Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе по вопросам, предлагаемым в форме Подключения к Программе, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии.
6.1.2. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Лицензиара есть
основания полагать, что предоставленная им информация неполна или недостоверна,
Лицензиар имеет право по своему усмотрению заблокировать, либо удалить учетную
запись Пользователя, а также ограничить или запретить использование Программы.
6.2. Логин и пароль для доступа к Учетной записи Пользователя:
6.2.1. При Подключении к Программе Пользователь самостоятельно выбирает себе Логин
и Пароль для доступа к Учетной записи. Лицензиар вправе запретить использование
определенных логинов, а также устанавливать требования к Логину и Паролю (длина,
допустимые символы и т.д.).

6.2.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранного им
пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля и
логина.
6.2.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия/бездействие (а
также их последствия) в рамках или с использованием Программы под своей Учетной
записью. При этом все действия в рамках или с использованием Программы под учетной
записью Пользователя считаются произведенными им самим, за исключением случаев,
имеющих место после получения Лицензиаром от Пользователя уведомления о
несанкционированном использовании Программы под учетной записью Пользователя или
о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
6.2.4. Передача данных Учетной записи Пользователя третьим лицам не допускается.
6.2.5. О любом случае несанкционированного доступа к Программе с использованием его
Учетной записи и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своего пароля Пользователь обязан немедленно уведомить
Лицензиара.
6.2.6. Лицензиар не отвечает за возможную потерю данных, а также иные последствия,
которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений Соглашения.
6.3. Использование программы:
6.3.1. Пользователь имеет право осуществлять действия, необходимые для
функционирования
Программы
исключительно
в
целях,
предусмотренных
функциональным назначением Программы.
6.3.2. Пользователь имеет право вносить изменения в Логин и Пароль путем направления
уведомления на адрес электронной почты Лицензиара.
6.4. В случае нарушения условий Соглашения, Лицензиар вправе по своему усмотрению
ограничить доступ Пользователя к Программе, заблокировать или удалить Учетную
запись Пользователя.
7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОГРАММЫ
7.1. Пользователь осуществляет Подключение к Программе путем внесения денежных
средств в размере, определенном в Прайс-листе.
7.2. Подключение к Программе считается осуществленным с момента получения
Пользователем уведомления о подключении, направленном на Пароль, указанный
Пользователем при Подключении к Программе.
7.3. Пользователь обязан обеспечить достоверность данных, используемых им для оплаты
Подключения к Программе.
7.4. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за действия третьих лиц
(посредников), связанных с оплатой Подключения к Программе.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
8.1. Пользователь не вправе совершать действия, которые могут повлечь:
а) нарушение функционирования оборудования и сети Лицензиара;

б) нарушение работы Программы или ограничение возможностей других Пользователей в
использовании Программы;
в) несанкционированный доступ к Программе, а также информационно-вычислительным
и сетевым ресурсам Лицензиара;
г) причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам.
8.2. Пользователю не предоставляется возможность и право модификации Программы.
8.3. Пользователь самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего
техническим требованиям для использования Программы и доступа к сети Интернет.
8.4. Пользователь не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных
в настоящем Соглашении, а также копировать, отдавать в залог, продавать и
перепродавать ее, или доступ к ней.
9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
9.1. Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Пользователя, в том числе по
вопросам, связанным с функциональностью Программы, особенностями эксплуатации
различных видах оборудования, поддерживаемых операционных, почтовых и иных
системах в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
9.2. Прием заявок на Техническую поддержку осуществляется путем заполнения формы
обращения в службу технической поддержки в электронной форме.
Вся корреспонденция, направляемая в электронной форме Пользователем в адрес
Лицензиара, признается имеющей юридическую силу наравне с экземплярами документов
на материальном носителе на основании статьи 434 ГК РФ, при условии возможности
достоверно определить, от кого исходит такая корреспонденция.
9.3. Пользователь вправе обращаться в службу Технической поддержки Лицензиара без
выплаты дополнительного вознаграждения.
9.4. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от
Пользователя предоставления информации, касающейся данных учетной записи,
технических характеристик оборудования и другую необходимую для оказания
Технической поддержки информацию.
10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует,
что все ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Пользователя и
смогут быть применимы для его целей.
10.2. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Пользователем любой
информации в процессе использования Программы, не влияет на ее содержание и
целостность, а также в момент размещения указанной информации не знает и не может
знать, нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц,
международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации.
10.3. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую
потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или
с невозможностью использования Программы, в том числе в случае предварительного

уведомления со стороны Пользователя о возможности такого ущерба, или по любому иску
третьей стороны.
10.4. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар
предпримет меры для их исправления в разумный срок.
10.5. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может
быть установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими программами для
ЭВМ сторонних разработчиков, операционными системами и аппаратными ресурсами
компьютера Пользователя, и работоспособность Программы, а также и время устранения
технических проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.

11. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем
порядке
путем
размещения
измененного
текста
в
сети
Интернет
по
адресу http://www.nalog-budilnik.ru.
11.3. Для продолжения использования Программы в случае, предусмотренном п.11.2
настоящего Соглашения, Пользователь считается принявшим новые условия Соглашения,
если от него не поступил отказ от дальнейшего использования Программы путем
направления уведомления на адрес электронной почты Лицензиара.
11.4. Лицензиар имеет право в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения по использованию Программы, в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение и приостановить использование Пользователем Программы.
11.5. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям
Пользователь обязан прекратить использование Программы полностью.
11.6. В случае если какие-либо положения настоящего Соглашения будут признаны в
судебном порядке недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной
части.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Лицензиар не предоставляет Пользователю услуги связи, не организует для него
возможность
доступа
к
информационным
системам
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, и не осуществляет
деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставки сообщений
электросвязи.

Приложение №1
к Лицензионному соглашению с конечным пользователем
ПРАЙС-ЛИСТ (УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ)
Стоимость Лицензии
1. Для физических лиц:
№
Тип лицензии
лицензии
1.1.
Уведомление о сроке уплаты налога на
имущество физических лиц
1.2.
Уведомление о сроке уплаты транспортного
налога
1.3.
Уведомление о сроке уплаты земельного
налога
1.4.
Уведомление о сроке представления налоговой
декларации по НДФЛ и уплате НДФЛ

Стоимость, руб.
1 год
2 года
500

900

500

900

500

900

600

1000

Периодичность уведомления: трехкратное смс-уведомление за 1 месяц, 15 дней, 5 дней до
установленной даты.
2. Для индивидуальных предпринимателей без работников:
№
Тип лицензии
лицензии
2.1.
УСН (упрощенная система налогообложения).
Предпринимательская деятельность не
осуществляется.
2.2.
УСН (упрощенная система налогообложения).
Предпринимательская деятельность
осуществляется.
2.3.
Торговый сбор
2.4.

ЕНВД (единый налог на вмененный доход)

2.5.

НДС (налоговый агент)

2.6.
2.7.

ПСН (патентная система налогообложения)
ОСН (общеустановленная система
налогообложения),
предпринимательская деятельность не
осуществляется
ОСН (общеустановленная система
налогообложения),
предпринимательская деятельность
осуществляется

2.8.

Стоимость, руб.
1 год
1500

2500
2500
2000
2500
1500
2000

3000

Периодичность уведомления: двукратное смс-уведомление за 10 дней, 3 дня до
установленной даты.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ВЕБ-СЕРВИСА «МОБИЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ БУДИЛЬНИК»
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и
использования персональных и иных данных ООО «Мобильный налоговый консультант»
(далее — Оператор).
Передавая Оператору персональные и иные данные посредством Веб-сервиса
“Мобильный налоговый будильник» (далее – Веб-сервис), Пользователь подтверждает
свое согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в настоящей
Политике конфиденциальности.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящей
конфиденциальности, он обязан прекратить использование Веб-сервиса.

Политики

Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является начало
использования Пользователем.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Веб-сервис — Мобильный Налоговый Будильник, расположенный в сети Интернет по
http://www.nalog-budilnik.ru.
Все исключительные права на Веб-сервис и его отдельные элементы (включая
программное обеспечение, дизайн) принадлежат Оператору в полном объёме.
1.2. Пользователь — лицо, использующее Веб-сервис.
1.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.4. Данные Пользователя – любая информация о Пользователе, обрабатываемая
Оператором, но не относящаяся к персональным данным.
2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы
для оказания Услуг Оператором и взаимодействия с Пользователем.
2.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:
2.2.1. оказание Услуг Пользователю;
2.2.2. идентификация Пользователя
2.2.3. взаимодействие с Пользователем;
2.2.4. направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов;
2.2.5. проведение статистических и иных исследований;
2.3. Оператор в том числе обрабатывает следующие данные:
2.3.1. фамилия, имя и отчество;
2.3.2. адрес электронной почты;
2.3.3. номер мобильного телефона.

2.4. Пользователю запрещается указывать в Веб-сервисе персональные данные третьих
лиц.
3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ
3.1. Оператор обязуется использовать Персональные данные в соответствии с
Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года и
внутренними документами Оператора.
3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность,
кроме
случаев,
когда
указанные
данные
являются
общедоступными.
3.3. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и Данных
Пользователя, в том числе после удаления аккаунта Пользователя.
3.4. Оператор имеет право хранить Персональные данные и Данные Пользователя на
серверах вне территории Российской Федерации.
3.5. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя без
согласия Пользователя следующим лицам:
3.5.1. государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам
местного самоуправления по их мотивированному запросу;
3.5.2. партнёрам Оператора;
3.5.3. в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.6. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя
третьим лицам, не указанным в п.3.5. настоящей Политики конфиденциальности, в
следующих случаях:
3.6.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.6.2. передача необходима в рамках использования Пользователем Веб-сервиса или
оказания Услуг Пользователю;
3.6.3. передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или
в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящей Политики.
3.7. Оператор осуществляет автоматизированную обработку Персональных данных и
Данных Пользователя.
4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Оператором, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности,
подлежит применению право Российской Федерации.
4.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации
Оператора.
Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный
порядок и направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок
ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

4.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики
конфиденциальности будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных положений Политики конфиденциальности.
4.4. Оператор имеет право в любой момент изменять Политику конфиденциальности
(полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения в
Веб-сервисе.
4.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики
конфиденциальности путём ознакомления с актуальной редакцией.
4.6. Адрес постоянного нахождения этого документа (постоянно действующий URLадрес): http://nalog-budilnik.ru/files/uslovyja.pdf

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – Пользователь),
регистрируясь в Веб-сервисе «Мобильный налоговый будильник» дает свое согласие ООО
«Мобильный налоговый консультант» (далее - Оператор) на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор

осуществляет

обработку

персональных

данных

Пользователя

исключительно в целях функционирования веб-сайта http://www.nalog-budilnik.ru.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:


фамилия, имя, отчество;



контактный телефон (сотовый или иной);



прочие.

3. Пользователь дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных
данных.
6. Пользователь по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

Адрес и реквизиты Оператора:
ООО «Мобильный налоговый консультант»
ОГРН 1167746439211
ИНН 7736266411
КПП 773601001
Р/счет 40702810900060031819
К/счет 30101810000000000201
БИК 044525201
в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), г.Москва
Юридический и почтовый адрес: 119296, г. Москва, ул. Молодежная, 5-80
Фактический адрес: 119180, г. Москва, Б. Якиманка, д. 31, офис 407
Тел.: 8 (800) 200-45-42
8 (495) 132-15-42

