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Соглашение о предоставлении Лицензиату возможности оплаты лицензий на ПО «WEBINAR» посредством регулярных 

автоматических переводов денежных средств 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», являющееся Лицензиаром по 

Лицензионному договору, предлагает Лицензиатам воспользоваться Модулем «Рекуррентные списания» и заключить 

настоящее соглашение, дополнительное к Договору, на следующих нижеуказанных условиях.  

Соглашение использования модуля «Рекуррентные списания» в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ 

является публичной офертой, адресованной Лицензиатам (далее — Оферта или Соглашение). Лицензиат безусловно 

соглашается с настоящим Соглашением пользования модуля путём совершения конклюдентных действий по подключению 

Модуля «Рекуррентные списания» в момент принятия Лицензиатом настоящего Соглашения пользования модуля и выполнения 

действий по активации Модуля «Рекуррентные списания».  

Термины и определения 

 Модуль «Рекуррентные списания» — модуль, используемый для осуществления регулярных автоматических 

переводов денежных средств в пользу Лицензиара с банковской карты Лицензиата за последующие периоды 

использования; 

 Договор — Лицензионный договор, заключенный между Лицензиатом и Лицензиаром; 

 Лицензиат — Сторона Договора, которой в соответствии с Договором предоставлен доступ к ПО «WEBINAR», 

позволяющему проводить онлайн-мероприятия при помощи веб-интерфейса, в соответствии с перечнем конкретных 

конфигураций ПО и дополнительных модулей, в том числе доступ в Личный кабинет Лицензиата, и для которой 

создана Учётная запись (UserID) Пользователя; 

 Держатель карты — Лицензиат, отдающий распоряжение о переводе денежных средств в пользу Лицензиара с 

помощью Модуля «Рекуррентные списания»; 

 Банковская карта — расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является Банк-эмитент, являющаяся 

инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения Держателем карты операций с денежными 

средствами, находящимися на банковских счетах Держателя карты в Банке-эмитенте, или с денежными средствами, 

предоставленными Банком-эмитентом в кредит Держателю карты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также договором банковского счета, или в пределах установленного лимита, в соответствии с условиями 

кредитного договора между Банком-эмитентом и Держателем карты, при условии, что такая расчетная или кредитная 

карта может быть использована Держателем карты для оплаты неисключительных лицензий на ПО «WEBINAR». 

Оплата неисключительных лицензий Лицензиара в соответствии с настоящим Соглашением возможна следующими 

Банковскими картами: VISA International (VisaClassic, VisaGold, VisaPlatinum, VisaInfinite), MasterCardInternational 

(MasterСardMass, MasterСardGold, MasterСardPlatinum, MasterCardWorldSignia), эмитированных российскими Банками. 

При этом возможность использования иных видов карт VISA International и MasterCardInternational устанавливает 

Банк-эмитент; 

 Банк-эмитент — кредитная организация, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и осуществившая эмиссию Банковских карт на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.; 

 Банк-эквайер — юридическое лицо, осуществляющее прием к оплате Банковских карт посредством сети Интернет с 

использованием специально разработанного WEB-интерфейса (интернет-эквайринг) на основании договора с 

Лицензиатом.  

1. Описание Модуля «Рекуррентные списания» и способ его активации. 

1.1. Модуль «Рекуррентные списания» позволяет Лицензиату оплачивать неисключительные права на ПО «WEBINAR» по 

Договору, путём регулярных автоматических перечислений Банком-эмитентом денежных средств посредством Банка-

эквайера в пользу Лицензиата с Банковских карт без их физического использования. Активация (подключение) 

Модуля «Рекуррентные списания» предполагает выполнение следующих действий:  

1.1.1. в «Личном кабинете» на веб-сайте Лицензиара по адресу https://webinar.ru, в разделе «оплата», Лицензиат, 

оплачивая неисключительную лицензию на ПО «WEBINAR» с использованием банковской карты, ставит 

соответствующий флажок согласия с настоящим Соглашением пользования Модулем «Рекуррентные списания» 

напротив надписи «Автоплатеж», выбирает период списания и активирует Модуль одновременно с оплатой 

неисключительной лицензии на ПО «WEBINAR» .  

1.1.2. В дальнейшем, начиная со дня окончания действия текущего оплаченного периода действия лицензии, со счёта 

Лицензиата списывается сумма, достаточная для оплаты нового периода действия лицензии. В случае 

изменения стоимости неисключительной лицензии, при очередном списании со счета Лицензиата списывается 

сумма, рассчитанная исходя из измененной стоимости неисключительной лицензии. 

1.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент. Запрос на списание денежных средств в 

Банк-эмитент передается через Банк-эквайербанком, обслуживающим Процессинговый центр, либо банком, 

внутренним подразделением которого является Процессинговый центр, в рамках заключенных с Лицензиаром 

соглашений. Перечень и реквизиты Банков и Процессинговых центров, с участием которых производится оплата 

неисключительных лицензий Лицензиара с использованием пластиковых карт, указываются Лицензиаром на сайте в 

сети Интернет по адресу http://webinar.ru/legal/about-acquiring.pdf. 

1.3. Все расчёты с использованием банковской карты, предусмотренные настоящим Соглашением, производятся в рублях 

Российской Федерации.  

1.4. В один момент времени, у Лицензиата может быть активирован (подключён) Модуль «Рекуррентные списания» 

только по одной банковской карте платёжной системы Visa (VisaInc.), MasterCard или Maestro 

(MasterCardInternationalInc.). 

1.5. Лицензиар не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Лицензиатов, а также иные персональные данные 

Лицензиата, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, обеспечивая лишь запросы в Процессинговый 

центр для повторного проведения операции по банковской карте Лицензиата.  

1.6. Лицензиар ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по банковской карте Лицензиата, 

оставляя разрешение данных вопросов за Процессинговым центром. 
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1.7. Лицензиат гарантирует, что он является Держателем банковской карты, осознанно, корректно и полностью вводит все 

требуемые реквизиты банковской карты при активации (подключении) Модуля «Рекуррентные списания».  

1.8. Подключение Модуля «Рекуррентные списания», в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением пользования 

модулем, осуществляется только при наличии технической возможности Лицензиара, Процессингового центра, Банка.  

1.9. При отсутствии денежных средств на банковской карте Лицензиата на дату списания денежных средств, Модуль 

«Рекуррентные списания» отключается и не действует. Для активации (подключения) Модуля «Рекуррентные 

списания» Лицензиату необходимо выполнить действия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения.  

1.10.Выполнение Лицензиатом действий, указанных в п. 1.1., выражающих согласие Лицензиата на активацию Модуля 

«Рекуррентные списания», означает согласие Пользователя:  

 на пользование и оплату неисключительной лицензии в соответствии с указанными условиями;  

 на передачу Банку и Процессинговому центру идентифицирующих Лицензиата данных, в целях передачи 

неисключительной лицензии на ПО «WEBINAR».  

2. Отказ Лицензиата от Модуля «Рекуррентные списания» 

2.1.1. Лицензиат вправе в любое время отказаться от Модуля «Рекуррентные списания», выполнив следующие 

действия: выбирает кнопку «отключить автоплатеж» в «Личном кабинете» по адресу https://webinar.ru, при этом 

неисключительные лицензии, оплаченные ранее, будут продолжать действовать весь период, оплаченный 

Лицензиатом, в соответствии с настоящим Договором.  

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату возможность активации (подключения) Модуляа «Рекуррентные 

списания» для совершения Лицензиатом платежей за конкретные неисключительные лицензии на конкретные 

продукты, перечень которых определяется Лицензиаром, при наличии технической возможности. 

3.2. Лицензиар имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение, уведомив об этом Лицензиата в порядке, 

установленном Преамбулой Договора; 

3.3. Лицензиар не несёт ответственности за временную неработоспособность Модуля «Рекуррентные списания» по не 

зависящим от Лицензиара причинам, а также обстоятельствам непреодолимой силы. В этом случае Лицензиар 

использует иные способы внесения средств для оплаты неисключительных лицензий на ПО «WEBINAR». 

4. Ответственность сторон.  

4.1. Лицензиар не несет ответственности за корректность работы Модуля и факт зачисления денежных средств на счет 

Лицензиара.  

4.2. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящей Оферты, разрешаются в ходе взаимных 

консультаций и переговоров.  

4.3.  В случае недостижения Сторонами взаимного согласия, споры между ними разрешаются в соответствии с условиями 

Договора.  

5. Прочие Условия.  

5.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА И ЛИЦЕНЗИАТА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ, 

НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ.  

5.2.  СОВЕРШАЯ ДЕЙСТВИЯ ПО АКТИВАЦИИ (ПОДКЛЮЧЕНИЮ) МОДУЛЯ «РЕКУРРЕНТНЫЕ 

СПИСАНИЯ», ЛИЦЕНЗИАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С П.3 СТ.438 ГК РФ СВОЁ СОГЛАСИЕ 

С НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТОЙ.  

5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ «РЕКУРРЕНТНЫЕ СПИСАНИЯ» ОЗНАЧАЕТ БЕЗУСЛОВНОЕ СОГЛАСИЕ 

СО СТОРОНЫ ЛИЦЕНЗИАТА С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.  

 

Я, ЛИЦЕНЗИАТ, ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ 

«РЕКУРРЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ», С АВТОМАТИЧЕСКИМ СПИСАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОЙ 

КАРТЫ ЗА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. 
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