
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

САЙТА «LeadTraff» 
 
 
 
 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

Оферта (Соглашение) — настоящее публичное предложение, 

адресованное любому лицу заключить соглашение на существующих 

условиях, содержащихся в Лицензионном соглашении. 
 

Стороны — Оферент/Лицензиар и Акцептант/Лицензиат. 
 

Оферент/Лицензиар — ИП Сон Альбина Владимировна,  

ИНН 165612507654 

Акцептант/Лицензиат —  любое  физическое  или  юридическое  лицо, 
 

а также индивидуальный предприниматель, которое в полном объеме 
 

и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты. 
 

Акцепт — подтверждение принятия Лицензиатом условий настоящей 

Оферты. 
 

Лид или Заявка — заявка на оказание консультационных услуг в области 

кредитования, страхования, сервисных услуг, оформленная физическим 

(юридическим) лицом на сайтах Поставщиков Оферента, содержащая анкетные 

данные заявителя и направленная Акцептанту в электронном виде. 
 

Клиент — физическое (юридическое) лицо, оформившее Лид или 

Заявку. 
 

Сайт — совокупность размещенных в сети электронных документов 

(файлов), объединенных единой темой, дизайном и адресным пространством 

домена ltcrm.ru Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по 

адресу https://www. ltcrm.ru. 
 

Сайт «ltcrm.ru» (далее — «Платформа») — совокупность сайта 
 

и иных средств взаимодействия Оферента и Акцептанта, в том числе 

коммуникационного функционала, предоставляемого Оферентом, а также 

программных и компьютерных алгоритмов, работающих на стороне 

Оферента, являющейся облачной платформой для комплексной 

автоматизированной работы офлайн и онлайн брокеров. 



Администрация сайта (Администрация) — Администрация сайта 

«ltcrm.ru» 
 

https://www. ltcrm.ru в лице технического директора, глав клиентского отдела 

и отдела технической поддержки клиентов, главного редактора. 
 

Личный кабинет «lk.ltcrm.ru» https://lk.ltcrm.ru Акцептанта (Аккаунт) 

— интернет-пространство, защищенное паролем и содержащее информацию 

об Акцептанте, в том числе его контактные данные. 
 

Тарифная сетка — это система параметров и характеристик, которые 

определяются Лицензиатом и формирует стоимость лицензионного 

вознаграждения, является функционала Сервиса. 

 
 

2 ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 

2.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке 
 

и на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, право использования 

информации с сайта «ltcrm.ru», (далее — «система»). 
 

2.2 Система используется Акцептантом для получения Лидов или 

Заявок, соответствующих выбранным параметрам Тарифной сетки. 
 

2.3 Лицензиар гарантирует, что является правообладателем 

исключительного права на Систему. 
 

2.4 Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Соглашению, 

является не исключительной (простая лицензия). Лицензиар сохраняет за 

собой право выдавать лицензии другим лицам. 
 

2.5 Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  акцепта  Лицензиатом 

и действует 1 (один) календарный месяц. 

2.6 По настоящему Соглашению использование Системы Лицензиатом 
 

допускается на территории всего мира. 
 

 

3 СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 

3.1 Стоимость объема прав по настоящей Оферте определяется 
 

и оплачивается Акцептантом в соответствии с выбранными параметрами 

Тарифной сетки, указанных в Личном кабинете https://lk.ltcrm.ru Лицензиата 

и на сайте https://www. ltcrm.ru  и согласно порядку расчетов, определенному 

разделом 4 настоящей Оферты. 
 

3.2 Лицензионное вознаграждение не облагается НДС. 



3.3 Стоимость Тарифной сетки может в одностороннем порядке 

изменяться Лицензиаром, о чем Лицензиат уведомляется через Личный кабинет 

https://lk.ltcrm.ru, а также путем изменения стоимости на сайте: https://www. 

ltcrm.ru. 

 
 

4 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1 Вознаграждение выплачивается Лицензиару посредством полной 

предварительной оплаты, в соответствии с выбранным параметрами в 

Тарифной сетке. 
 

4.2 Лицензиат использует Систему для получения Лидов или Заявок, 

соответствующих выбранным параметрам Тарифной сетки, в личном 

кабинете, либо на эл. почту. 
 

4.3 Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными 
 

с момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

4.4 Лицензионное вознаграждение возврату не подлежит. 
 
 

5 ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТУ 
 

5.1 По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату 

право использования Системы следующими способами: 
 

для обработки персональных данных, включающих в себя сбор, 

хранение, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в Системе. 
 

5.2 Объем обязательств Лицензиара определяются настоящим 

Соглашением, а также выбранным параметрами Тарифной сетки. 
 

5.3 Передача экземпляра Системы для его дальнейшего использования 

производится следующим образом: Лицензиар передает Лицензиату логин 
 

и пароль для доступа в личный кабинет https://lk.ltcrm.ru, расположенный на 

сайте Лицензиара — https://www. ltcrm.ru, в срок не позднее даты подписания 

Соглашения. 

 
 

 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

6.1 Соглашение вступает в силу с момента ее акцепта. Моментом 

акцепта признается момент нажатия активной кнопки «Купить», после 



проставления галочки в чекбоксе на сайте ltcrm.ru, напротив надписи «Я 

ознакомился, согласен с условиями оферты и акцептирую ее». 



6.2 Лицо, заинтересованное в акцепте оферты Лицензиара, должно 

пройти регистрацию в Системе. При регистрации указанному лицу 

присваивается уникальный логин и пароль, отправляемый на указанный при 

регистрации номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. 
 

6.3 Соглашение вступает в силу с момента акцепта Лицензиатом и 

действует 1 (один) календарный месяц. 
 
 

7 РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ 
 

7.1 Оферта может быть расторгнута в следующих случаях: 
 

7.1.1  При невыполнении Акцептантом раздела 3 и 4 Оферты. 
 

7.1.2  По согласованию Сторон. 
 

7.1.3 В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАНННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ 
 

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящей Оферте в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8.2 Лицензиар обязуется передать Лицензиату Систему, свободную от 

прав третьих лиц, в состоянии, позволяющем ее использование на условиях 

настоящего Соглашения, не позднее дня акцепта настоящей Оферты. 
 

8.3 Лицензиар обязуется, в случае необходимости, провести 

инструктаж по установке и использованию Системы. 
 

8.4 Лицензиар за свой счет обязуется устранить неполадки Системы, 

если от Лицензиата поступила соответствующая претензия и если неполадки 

произошли не по вине Лицензиата. Если устранить неполадки не удается 
 

в течение рабочего дня, следующего за днем поступления претензии, 

Лицензиар в указанный срок предоставляет Лицензиату доступ к Системе, 

пригодный для использования в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. 
 

8.5 Лицензиар обязуется предоставить техническую поддержку 

Лицензиату с 08:00 до 16:00 по московскому времени в рабочие дни. 
 

8.6 Лицензиар вправе по своему усмотрению и без согласования с 

Лицензиатом вносить изменения в Систему. 



8.7 За исключением использования в объемах и способами, прямо 

предусмотренными настоящей Лицензией или законодательством Российской 

Федерации, Лицензиат не имеет права изменять, декомпилировать, 

дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным 

кодом Программы, имеющие целью извлечение исходного текста Системы 

и/или получение информации о реализации алгоритмов, используемых 
 

в Системе, создавать производные произведения с использованием Системы, 

а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование 

Системы. 
 

8.8 Лицензиат вправе осуществлять действия, связанные 
 

с функционированием Системы, в соответствии с его назначением, а именно: 

использовать функционал Системы в собственных интересах; использовать в 

коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды или 

передачи третьим лицам. 
 

8.9 Лицензиар обязуется в соответствии с Правилами возврата 

некорректных Лидов и Заявок осуществить их возврат или замену в 

соответствии с тарифной сеткой на сайте ltcrm.ru и в личном кабинете 

lk.ltcrm.ru 
 

8.10  Лицензиат гарантирует соблюдать действующее законодательство, 
 

в том числе ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 
 

8.11 Лицензиат обязуется принимать безоговорочно все новые условия 

Соглашения, которые вступают в силу с момента опубликования на Сайте. 
 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ 

УСЛОВИЯ 
 

9.1 Акцептант его должностные лица несут полную ответственность 
 

за неправомерное распространение (в том числе передачу, разглашение) 
 

и незаконное использование получаемой от Оферента информации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9.2 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Оферте, несет ответственность, предусмотренную Офертой, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы. 
 

9.3 Акцептант обязуется использовать Лиды и Заявки, полученные с 

использованием Системы «ltcrm.ru» только в целях, для которых был 



сформирован Лид, и действовать в рамках ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г. 

Акцептант обязуется возместить Оференту убытки, возникшие в результате 

рассмотрения претензий и исков субъектов персональных данных, а также 

убытки, возникшие в результате привлечения Оферента или его контрагентов 
 

к административной ответственности за нарушение ст. 18 Федерального 

закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 
 

9.4 Акцептант обязуется обрабатывать Лиды и Заявки только в рамках 

целей создания Лида и/или Заявки Клиентом в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента поставки Лида и Заявки. В случае, если 

Акцептант использует Лиды и Заявки для иных целей или по истечению 

установленного времени, то в случае привлечения его к ответственности, 

возмещению Оферентом такие убытки не подлежат. 
 

9.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

неполное исполнение своих обязательств по настоящей Оферте, если оно 

являлось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после 

заключения соглашения после событий чрезвычайного характера, которые 

стороны могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К форс-

мажорным обстоятельствам относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, 

влияющие на исполнения обязательств по настоящей Оферте, другие 

чрезвычайные обстоятельства, определяемые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

9.6 В случае наступления указанных обстоятельств, Сторона, не 
 

в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящей Оферте, 

должна в 5-тидневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой 

Стороне путем направления уведомления через личный кабинет 

https://lk.ltcrm.ru или на электронную почту: lead@ltcrm.ru 
 

9.7 Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязанностей по настоящей Оферте после 

окончания действия форс- мажорных обстоятельств. 

 
 

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1 Система может время от времени автоматически загружать и 

устанавливать обновления, которые направлены на улучшение Системы 



и могут иметь форму патчей, дополнительных модулей или полностью новых 

версий. Лицензиат настоящим уведомлен и соглашается с автоматическим 

обновлением Системы, включая запрос, загрузку и установку обновлений на 

устройство Лицензиата без каких-либо дополнительных уведомлений. 
 

10.2 Действие настоящей Лицензии распространяется на все 

последующие обновления/новые версии. Установка обновления/новой версии 

Системы означает принятие Лицензиатом условий настоящей Лицензии для 
 

соответствующих обновлений/новых версий Системы, если 

обновление/установка новой версии не сопровождается иным лицензионным 

соглашением. 
 

10.3 Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об 

изменении своих юридических, фактических адресов и других реквизитов. 
 

10.4 Настоящая Оферта составлена в электронном виде и имеет 

одинаковую юридическую силу. 
 

10.5  Акты сторонами не подписываются. 
 

10.6 Соглашаясь с настоящей Офертой, Акцептант принимает все ее 

условия. 
 

 

11 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

11.1 Все споры, которые могут возникнуть из настоящей Оферты или в 

связи с ней, Стороны будут решать путем переговоров. 
 

11.2 Если Сторонам не удается достичь согласия в решении спорных 

вопросов, любая из них вправе обратиться в Арбитражный суд по месту 

нахождения Лицензиара в порядке определенным законодательством 

Российской Федерации. 


