Лицензионный договор
присоединения на использование экземпляра программного продукта для ЭВМ «ВТОРИУМ»
Перед началом использования Программного продукта внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего
Договора присоединения. Если вы не согласны с условиями настоящего Договора присоединения, вы не
можете использовать Программу.
Настоящий лицензионный договор присоединения (далее «Договор») заключается между Обществом с
ограниченной ответственностью «ВТОРИУМ», ОГРН 1207700462925, ИНН 9702026581 (далее «Лицензиар») и
Пользователем Программы «ВТОРИУМ» (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, далее
«Лицензиат», «Пользователь»), именуемые также «Стороны»
Согласно п.5 статьи 1286 ГК РФ Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой
(неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в
упрощенном порядке.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого,
в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на
упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434 ГК РФ). Начало использования
программы для ЭВМ или базы данных Пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его
согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
Полным акцептом Лицензиата признается оформление Лицензиатом заявки (Приложение № 2 к договору и
направление последней по электронному адресу Лицензиара: info@vtorium.ru. в порядке п.3. ст. 438 ГК РФ.
Лицензиар в течение одного рабочего дня согласовывает заявку Лицензиата в части пп. 8 и 9, о чем уведомляет
Лицензиата по электронному адресу, указанному в заявке.
Вышеназванные конклюдентные действия Лицензиата означают согласие последнего со всеми условиями Договора и
его заключение в порядке, предусмотренном ст. 1286 ГК РФ.Договор размещен в электронном виде на сайте
http://vtorium.ru для ознакомления неограниченного круга лиц и представляет собой публичную оферту Лицензиара
заключить Договор на изложенных в ней условиях.
В целях Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении:
1.1. Банк- Публичное акционерное общество «Сбербанк России», основной государственный регистрационный
номер 1027700132195, адрес местонахождения: Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19;
1.2. Интернет-сайт Лицензиара, Сайт- совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени www.vtorium.ru. Лицензиар, как
владелец Сайта, самостоятельно и по своему усмотрению определяет порядок использования Сайта, в том числе
порядок размещения информации на Сайте;
1.3. Лицензиар - общество с ограниченной ответственностью «ВТОРИУМ», являющееся обладателем
исключительного права на разработанную им Программу со всеми обновлениями и новыми версиями;
1.4. Лицензиат –Ломозаготовитель имеющий намерение использовать Программу на условиях простой
(неисключительной) лицензии для осуществления своей хозяйственной деятельности;
1.5. Ломозаготовитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие на основании
специальной лицензии деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома и отходов черных, и/или
цветных и/или драгоценных металлов;
1.6. Ломосдатчик – физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, обладающие
соответствующим правом и осуществляющие передачу (сдачу) Ломозаготовителю лома и отходов черных, цветных и
драгоценных металлов.
1.7. Отчетный период – 7 (семь) календарных дней. При этом началом первого Отчетного периода является день
совершения Лицензиатом любой транзакции (перевода) с использованием Программы;
1.8. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр Программы
(включая обновления к ней и дополнительные функциональные возможности), исключительно для собственных нужд
(целевому назначению);
1.9. Программа – разработанная Лицензиаром программа для ЭВМ (в том числе обновления к ней и дополнительные
функциональные возможности) под наименованием «ВТОРИУМ», включающая в себя цифровую платформу (webприложение), предназначенную, в числе прочего, для осуществления цифрового взаимодействия, в том числе
документального и процессингового, между Ломозаготовителем и Банком, для реализации безналичных платежей
между Лицензиатом как Ломозаготовителем и Ломосдатчиками, включающую в себя возможности платежного
шлюза Банка, а также, при необходимости, интеграцию с учетными системами Лицензиата.
1.10. Сервер – специализированный выделенный компьютер, предназначенный для размещения и функционирования
Программы, подключенный к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора право использования (простую
(неисключительную) лицензию) Программы в предусмотренных Договором пределах, а Лицензиат обязуется
уплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение, установленное Сторонами (п.5.1. договора).
2.2. Лицензиат вправе использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены Договором (п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1235 ГК РФ).
2.3. Программа предоставляется без скачивания дистрибутива путем предоставления удаленного доступа к
Программе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
2.4. Срок предоставления права использования составляет 3 (Три) года с даты заключения Договора.
2.5. Размер вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом за предоставляемое неисключительное право
использования Программы определяется в соответствии с разделом 5 Договора.
3. Способы использования Программы и порядок ее предоставления
3.1. Использование Программы осуществляется через Интернет-сайт Лицензиара, а также посредством интеграции
Программы с учетными системами Лицензиата через API Лицензиара, БЕЗ права: распространения, записи и
хранения Программы в памяти ЭВМ Лицензиата, внесения в Программу изменений, переделки и иной переработки,
копирования, воспроизведения, модификации, адаптации.
3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления со стороны Лицензиата всех необходимых документов
для целей его идентификации в системе Банка, Лицензиар предоставляет Лицензиату логин и пароль для доступа к
размещенному на Сервере экземпляру Программы. Такое предоставление Стороны считают началом периода
использования экземпляра Программы.
3.3. Стороны устанавливают, что в случае неисполнения Лицензиатом положений раздела 5 Договора Лицензиар
вправе заблокировать доступ к экземпляру Программы.
3.4. В случае выявления ошибок в работе Программы, Лицензиат направляет Лицензиару письменную заявку по
адресу электронной почты info@vtorium.ru. Стороны в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения от Лицензиата
письменной заявки с описанием сбоев в работе определяют сроки и порядок их устранения.
3.5. Положения п. 3.4 Договора не применяются в случае несоблюдения Лицензиатом правил эксплуатации
Программы, рекомендуемых Лицензиаром, либо рекомендаций Лицензиара по использованию программного
обеспечения третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. Предоставить Лицензиату право использовать Программу в порядке и на условиях, установленных Договором,
со всеми обновленными версиями Программы;
4.1.2. Не совершать каких-либо действий, которые могут привести к невозможности использования Лицензиатом
Программы в соответствии с Договором, за исключением случаев, описанных в п. 4.2.5. Договора
4.2. Лицензиар имеет право:
4.2.1. Получать от Лицензиата информацию и отчетность об использовании Программы;
4.2.2. Ограничить доступ Лицензиата к Программе полностью или в части в случае задержки по оплате любого
лицензионного вознаграждения на срок более чем 3 (Три) рабочих дня, а также неисполнения обязательств,
предусмотренных в п. 4.3.6. Договора;
4.2.3. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Программы в случае
нарушения сроков оплаты Лицензиатом более чем на 10 (Десять) рабочих дней, либо по другим основаниям,
предусмотренным Договором или законом;
4.2.4. Самостоятельно использовать Программу или предоставлять право на ее использование третьим лицам.
4.2.5. Устанавливать условия предоставления Программы Лицензиату со всеми обновлениями, условия технической
поддержки и сопровождения.
4.2.6. Полностью или частично ограничивать доступ к Сайту и Программе на срок выполнения необходимых
технических работ в связи с заменой оборудования, обновлениями Программы или проведением других плановых
работ, оповестив Лицензиата об этом за 1 (Один) рабочий день до даты ограничения доступа.
4.2.7. Приостановить действие или расторгнуть Договор в случае, если:
4.2.7.1. Фактические данные Лицензиата, указанные в Приложении № 2 не соответствуют действительности.
4.2.7.2. Лицензиат осуществляет деятельность с нарушением законодательства Российской Федерации в следующих
областях:
• обращение с ломом и отходами черных, цветных и драгоценных металлов;
• противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма.
4.2.7.3. Лицензиат неоднократно ненадлежаще исполняет свои обязательства по Договору, либо существенно
нарушает условия Договора.
4.2.8. В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации
(отмывания) доходов11, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Лицензиар вправе
запрашивать сведения о профессиональной деятельности Лицензиата, в т.ч. в части идентификации персональных
данных и иной информации, право требования которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.3. Лицензиат обязуется:
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4.3.1. На условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, оплачивать Лицензиару вознаграждение;
4.3.2. Представлять Лицензиару всю требуемую документацию, в том числе по запросам Банка и отчеты об
использовании Программы в порядке и сроки, указанные в соответствующем сообщении Лицензиара;
4.3.3. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в Договоре;
4.3.4. Обеспечить предоставление доступа к Программе только уполномоченным лицам Лицензиата. Лицензиат
самостоятельно несет ответственность за проводимые с помощью Программы операции;
4.3.5. Обеспечить техническую возможность для надлежащего функционирования Программы;
4.3.6. Обеспечить возможность исполнения платежных требований Лицензиара в безакцептном порядке (заранее
данном акцепте) в течение всего срока действия Договора. В связи с чем Лицензиат предоставляет заявление,
подтверждающее письменное согласие последнего на безакцептный порядок платежей. При отсутствии такого
заявления от Лицензиата, оплата платежных требований Лицензиара в данном случае происходит в соответствии с п.
5.3.3. Договора.
4.4. Лицензиат имеет право:
4.4.1. Осуществлять действия, связанные с функционированием Программы и в соответствии с ее назначением, а
именно:
- предоставлять работникам организации Лицензиата удаленный доступ для работы в Программе, оставаясь
ответственным за их действия;
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью
формирования сводных отчетов.
4.4.2. Запрашивать у Лицензиара справочную информацию по вопросам использования Программы;
4.4.3. Обращаться в техническую поддержку Лицензиара по вопросам работы Программы в период ее использования.
4.5. Лицензиат не вправе:
4.5.1. Воспроизводить Программу;
4.5.2. Модифицировать Программу;
4.5.3. Распространять (копировать) экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять обнародование
Программы и/или иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими
лицами из использования Программы;
4.5.4. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы или её частей третьим лицам;
4.5.5. Запрещать использование Программы другим лицам, которым право на такое использование предоставлено
Лицензиаром.
5.
Размер лицензионного вознаграждения и порядок его оплаты
5.1.
Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение, установленное Сторонами в
форме процентных отчислений (тарифа) от оборота Лицензиата - объема производимых через Программу транзакции
в их стоимостном (денежном) выражении.
5.2.
Размер лицензионного вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:
ЛВОП = (ЛВ1 +…+ЛВn), где
ЛВ1-n = СТ1-n x СЛВ, но не менее 30руб., за каждую транзакцию.
ЛВОП - лицензионное вознаграждение за отдельный Отчетный период (рубли), без учета НДС;
ЛВ1 …ЛВn – лицензионное вознаграждение за проведение отдельной транзакции, совершенной в течение Отчетного
периода, составляющая не менее 30 рублей;
СТ – стоимостное (денежное) выражение отдельной транзакции, совершенной Лицензиатом посредством
использования Программы в Отчетном периоде (рубли);
1-n – порядковый номер транзакции в Отчетном периоде;

СЛВ – согласованная ставка лицензионного вознаграждения в процентном выражении от объема переводов в пользу
Ломосдатчиков, фиксируемая в заявке на подключение.
5.3.
Уплата лицензионного вознаграждения осуществляется в следующие сроки и порядке:
5.3.1. Отчет об оказанных услугах доступен онлайн в Личном кабинете Лицензиата. Отчет согласовывается
Лицензиатом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания соответствующего Отчетного периода или
предоставляются мотивированные возражения по электронной почте. В случае отсутствия мотивированных
возражений в указанный срок отчет считается согласованным.
5.3.2. Сроки оплаты: размер лицензионного вознаграждения, рассчитанный в соответствии с п. 5.2. Договора,
уплачивается Лицензиатом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания соответствующего Отчетного
периода.
5.3.3.
Порядок оплаты: оплата Лицензиатом лицензионного вознаграждения осуществляется на основании
платежного требования, формируемого Лицензиаром и передаваемого им в Банк в сроки, указанные в п. 5.3.2.
Договора. При этом Лицензиат обязан акцептовать платежные требования Лицензиара в срок, указанный в п. 5.3.2.
Договора.
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5.3.4.
В случае согласия Лицензиата с п. 4.3.6 Договора, Лицензиат, настоящим дает свое согласие на безакцептное
списание с расчетных счетов Лицензиата, открытых в Банке, сумм лицензионных вознаграждений, рассчитанных в
соответствии с п. 5.2. Договора, по платежным требованиям Лицензиара.
5.4.
Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Лицензиара.
6.
Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный риск.
6.3. Лицензиар не несет ответственности:
6.3.1. За любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав использования
Программы;
6.3.2. За ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных, необходимые
для доступа к Программе;
6.3.3. За качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с Программой, если
их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром.
6.4.
В случае нарушения сроков оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиар вправе начислить Лицензиату
договорную неустойку в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от суммы неисполненного денежного
обязательстваза каждый день просрочки.
6.5.
Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо использовать
программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные
компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не
может нести ответственность за качество их работы. Лицензиат предпримет необходимые меры для соответствия
стороннего программного обеспечения и оборудования требованиям Лицензиара, предъявляемым для корректной
работы Программы.
6.6.
Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата в пределах,
определяемых в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ «О персональных данных» (ФЗ от
27.07.2006 № 152-ФЗ.), а также законодательством «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ) и «О коммерческой тайне» (ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ).
6.7.
Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: а) какие-либо
действия/бездействие Лицензиата и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду
Лицензиата и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков
или нет; в) использование/невозможность использования Лицензиатом и/или третьими лицами любых средств и/или
способов передачи/получения информации.
6.8.
В течение срока действия Договора Лицензиар предпримет все усилия для недопущения и скорейшего
устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. Лицензиар не
гарантирует доступность, бесперебойную или безошибочную работу Сайта и Программы, но не несет ответственности
за любой ущерб или убытки, возникшие в результате их планового или внепланового простоя, недоступности или
замедления работы.
7.
Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента принятия условий Договора Лицензиатом и действует в течение 3 (Трех) лет.
В случае если за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит
об ином, Договор считается продленным на следующие 3 (Три) года, при этом срок использования Программы,
указанный в п. 2.3. Договора, также подлежит продлению на следующие 3 (Три) года.
7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть решены
путем переговоров, их рассмотрение передается в Арбитражный суд г. Москвы.
7.3. В случае прекращения Договора вся размещаемая на сайте информация, персональные данные Лицензиата и
связанные с ней файлы физически уничтожаются с носителей Лицензиара по истечении 1 (Одного) года с даты
прекращения Договора.
7.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения Договора,
предупредив другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа.
Уведомление об одностороннем отказе от договора направляется в письменной форме.
8.
Персональные данные
8.1. При размещении, хранении и передаче посредством использования Программы персональных данных третьих
лиц, в том числе Ломосдатчиков, Лицензиат обязуется получить у указанных лиц соответствующие согласия на сбор и
обработку персональных данных по рекомендуемой форме, являющейся Приложением № 1 к Договору, при этом
ответственность за нарушение такой обязанности несет Лицензиат.
9.
Конфиденциальность
9.1. Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность
информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться
конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится
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информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная ими в
таком качестве.
9.2. Указанное в п. 9.1. Договора правило не распространяется на случаи передачи Лицензиаром в адрес Банка любой
информации Лицензиата, в том числе конфиденциальной, при использовании Лицензиатом Программы либо
связанной с таким использованием.
9.3. Конфиденциальная информация предназначена исключительно для Сторон и Банка и не может быть полностью
(частично) передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использована каким-либо иным способом с
участием третьих лиц без согласия Сторон, если Договором не предусмотрено иное.
9.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной
информации действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (Трех) лет с даты прекращения срока
его действия.
9.5. Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по мотивированным запросам органов власти в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В этом случае при предъявлении требования о ее раскрытии к Лицензиару или Банку,
указанные лица обязаны до раскрытия конфиденциальной информации согласовать с Лицензиатом объем и характер
предоставляемой информации, порядок ее раскрытия, а также обеспечить Лицензиату возможность участия в
оспаривании требования органа власти в случае его необоснованности.
10.
Разрешение споров
10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного
порядка является обязательным.
10.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения
указанного срока.
Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе
обратиться за его разрешением в Арбитражный суд г. Москвы.
11.
Обмен сообщениями
11.1. Для взаимодействия при исполнении Договора Лицензиар назначает следующих представителей: Генеральный
директор ООО «Вториум» Андреевский Александр Сергеевич
Адрес: 127030, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 31 стр. 4, ПОМЕЩ. XIII,
КОМ. 1
Электронная почта: info@vtorium.ru
Телефон: 8(495)7928255
11.2. Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:
- путем вручения под расписку; или
- по почте - заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки
адресату; или
- посредством электронной почты при условии получения подтверждения доставки сообщения адресату.
12.
Заключительные положения
12.1. При прекращении исключительного права на Программу Договор прекращается. Переход исключительного
права на Программу от Лицензиара к новому правообладателю не является основанием для изменения или
расторжения Договора.
12.2. Лицензиар вправе вносить изменения в Договор оферту в одностороннем порядке, уведомив Лицензиатов за 5
(Пять) рабочих дней путем публикации на сайте vtorium.ru или через Телеграмм-канал VTORIUM.
12.3. Не допускается перемена Стороны по Договору, за исключением следующих случаев:
- в порядке универсального правопреемства;
- при переходе прав и/или обязанностей Лицензиара по Договору на основании соответствующего соглашения с
третьим лицом. Лицензиар имеет право передать права требования к Лицензиату третьему лицу без согласия
Лицензиата.
12.4. Если какая-либо часть Договора будет признана недействительной, Договор будет толковаться и исполняться
так, как если бы такая его недействительная часть не существовала.
12.5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон или по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и Договором (в т.ч. 4.2.3., 4.2.6. Договора).
12.6. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов,
указанных в п. 11.2. Договора. Договор считается расторгнутым в дату, указанную в соответствующем уведомлении.
12.7. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения
ими взаиморасчетов и погашения задолженностей.
12.8. При расторжении Договора Лицензиат обязан произвести необходимые расчеты и представить Лицензиару акт
сверки взаиморасчетов.
12.9. Договор заключен в порядке ст. 1286 ГК РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
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Контактная информация Лицензиара:
Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРИУМ», Адрес места нахождения: 127030, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 31 стр. 4, ПОМЕЩ. XIII, КОМ. 1-8
ИНН/КПП 9702026581/770701001
Расчетный счет 40702810938000222012 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Кор/счет 30101810400000000225 БИК 044525225
Телефон: 8(495)7928255
E-mail: info@vtorium.ru
Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРИУМ»
Генеральный директор ООО «ВТОРИУМ»
_______________Андреевский А. С.
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Приложение № 1
к лицензионному договору присоединения на использование экземпляра программного
продукта для ЭВМ «ВТОРИУМ»
№ ____ от __________ г.
Форма
Согласие на обработку персональных данных (включая биометрические персональные данные), а
также изображения лица гражданина
Я,
_____________________________________Гражданин
(Страна
)
_______________________________________
паспорт серия _________ номер_______________,
выдан_______________________________________________________________________________
дата выдачи_____________ г., код подразделения__________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________ (далее – Субъект),
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения сделок купли-продажи лома и отходов цветных и/или черных
металлов, прочих отходов; приема-передачи лома и отходов цветных и/или черных металлов, прочих отходов;
использования персональных данных в системах учета и программно-аппаратных комплексах Операторов по
совершаемым операциями и контролю за ними; осуществления оплаты, в том числе совершения денежных переводов
безналичным способом, в пользу Субъекта, даю свое согласие (далее – Согласие)
______________________(ОГРН _______________, адрес: ___________________) [данные Лицензиата],
Обществу с ограниченной ответственностью «ВТОРИУМ» (ОГРН 1207700462925, адрес: 127030, г. Москва, вн.
тер. г. Муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 31 стр. 4, ПОМЕЩ. XIII, КОМ. 1),
Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, адрес: 117312, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19),(далее совместно – Операторы, а по отдельности - Оператор),
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу, передачу третьим
лицам, в том числе посредством выдачи Оператором поручения третьему лицу на обработку данных, получение
информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о
Субъекте, а также на передачу (распространение, предоставление, доступ) моих персональных данных Субъекта, а
именно следующих:
а) Биометрические персональные данные, а именно: сведения, которые характеризуют физиологические особенности
человека и на основе которых можно установить его личность (в том числе видеозаписи внутренних систем охранного
телевидения, данные в устройствах, использующих для идентификации биометрических данных человека, ксерокопии
с документов, удостоверяющих личность и имеющих фотографию владельца).
б) Персональные данные общей категории, за исключением персональных данных, относящихся к специальной
категории и к обезличенным, общедоступным персональным данным:
- фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, (серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения) и гражданство;
- сведения об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), адресе фактического проживания;
- предоставленные Субъектом номера телефонов (мобильного и домашнего), адреса электронной почты;
- сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (свидетельства об
обязательном пенсионном страховании);
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения о банковских реквизитах;
- сведения, содержащиеся в документах в рамках исполнения сделки.
Сроки обработки персональных данных Субъекта определяются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
Оператора, сроком исковой давности взаимных претензий Оператора и Субъекта, а также иными требованиями
законодательства РФ и нормативными документами.
Согласие действует до полного исполнения договорных обязательств между Субъектом и Оператором, а также, в
случае отсутствия у Оператора сведений об отзыве Согласия, последующие пять лет, либо в течение пяти лет с
момента получения Оператором данного уведомления о Согласии.
«____» _____________ 20__ г.

_____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)
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Приложение № 2
к лицензионному договору присоединения на использование экземпляра программного
продукта для ЭВМ «ВТОРИУМ»
№ ____ от __________ г.
НА БЛАНКЕ

Генеральному директору
ООО «Вториум»
Заявка
по договору о предоставлении (неисключительных) прав
использования программного обеспечения «Вториум»
ООО «____________» (ИНН_______ОГРН__________), ознакомившись с Публичной офертой ООО
«ВТОРИУМ», (Лицензионным договором присоединения на использование экземпляра программного продукта для
ЭВМ «ВТОРИУМ», ИНН 9702026581 ОГРН 1207700462925), размещенной на сайте vtorium.ru, (далее – оферта),
содержащей все существенные условия Договора о предоставлении (неисключительных) прав использования
программного обеспечения «Вториум», настоящей заявкой подтверждает полный и безоговорочный акцепт оферты и
направляет настоящую заявку на предоставление права на использование программного обеспечения «Вториум»
ООО «Вториум»:
1

Наименование компании

________________

2

Юридический адрес

_______________

3

ИНН/КПП

____________ / _____________

4

Номер Р/с в Сбербанке

при наличии открытого счета

5

Номер Бизнес-карты

при наличии открытой Бизнес-карты

6

Контакты лица, ответственного за
взаимодействие с Вториум
(Администратор)

7

Какой конфигурацией 1С (или других
программных продуктов) Вы
пользуетесь?

ФИО: _____________
Телефон: _____________
e-mail: _____________
1С: ________
Лом чёрных металлов

8

Какой вид лома Вы принимаете
(отметьте галочкой)?

Лом цветных металлов
Лом драгоценных металлов

9

Условия сотрудничества

___% от суммы переводов на банковские карты ломосдатчиков, но не менее
30 рублей за транзакцию.
*Стандартная комиссия Сбер Банка (1,5-8,0%) по Бизнес-картам не взимается
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Дата подключения

Генеральный директор
ООО «___________»

__.__.202_г.

___________/__________________/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Согласовано:
Лицензиар
Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРИУМ»
Генеральный директор ООО «ВТОРИУМ»
_______________ Андреевский А. С.
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