
 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА «ЭДО Лайт»1 
  

Настоящий Договор (далее – «Договор») в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – «ГК РФ») является предложением (офертой) Общества с 

ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ», ИНН 7731376812, ОГРН 

1177746725925, адрес: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, строение 16а, этаж 3, помещение 

I, комната № 3 (далее - «Лицензиар»), в соответствии с которым Лицензиар предоставит простую 

неисключительную безвозмездную лицензию на использование Программы для электронных 

вычислительных машин (ЭВМ) – Автоматизированной системы электронного документооборота 

«ЭДО Лайт» (далее – «ЭДО Лайт») на территории всего мира, без ограничения срока 

использования, на весь период действия исключительного права на ЭДО Лайт, любому 

участнику оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 N 515 «О системе маркировки 

товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров», и/или субъекту 

обращения лекарственных средств в соответствии с Положением о системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 N 1556, зарегистрированным соответственно в 

Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации (далее – «ГИС МТ»), и/или в Федеральной 

государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в 

отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации 

(далее – «ФГИС МДЛП») (далее – «Лицензиат»), который совершит действия по принятию 

(акцепту) условий Договора. Лицензиар и Лицензиат в дальнейшем совместно именуются 

«Стороны». 

На основании п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептом (полным и безоговорочным принятием) условий 

Договора является момент начала использования Лицензиатом ЭДО Лайт. Договор считается 

заключенным с даты акцепта его условий Лицензиатом.  

Условия Договора размещены на сайте Лицензиара в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/edo_lite/ . 

Дата начала действия редакции: «20» сентября 2022 г. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором, право использования ЭДО Лайт для осуществления электронного 

документооборота и передачи данных об операциях с маркированными товарами, а именно 

для обмена документами с контрагентами, зарегистрированными в ГИС МТ/ФГИС МДЛП в 

качестве участников оборота маркируемой продукции, в соответствии с Регламентом ЭДО 

Лайт. 

1.2. Заключение Договора означает согласие Лицензиата с его условиями и Регламентом 

ЭДО Лайт. 

1.3. Для использования ЭДО Лайт необходима авторизация Лицензиата в ГИС МТ/ФГИС 

МДЛП. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ЭДО Лайт следующим 

способом: осуществление доступа Лицензиата к функционалу ЭДО Лайт от своего имени для 

получения электронных документов от контрагентов и отправки электронных документов 

контрагентам, а также для обмена электронными документами с Лицензиаром. 
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2.2. Функционал ЭДО Лайт описан в Руководстве пользователя, которое размещено по 

адресу в сети «Интернет»: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/edo_lite/ . 

2.3. Право использования ЭДО Лайт способами, не указанными в Договоре, не считается 

предоставленным Лицензиату, в том числе Лицензиату не предоставляется право на 

использование ЭДО Лайт для создания нового результата интеллектуальной деятельности. 

Все объекты, доступные в ЭДО Лайт, в том числе элементы дизайна, тексты, графические 

изображения, иллюстрации и другие объекты, а также любой контент, размещенный в ЭДО 

Лайт (далее – «Контент»), являются объектами исключительных прав Лицензиара. 

2.4. Лицензиар имеет право: 

 2.4.1. Обновлять ЭДО Лайт, при этом под термином «обновление» понимается доработка, 

дополнение или любое другое изменение действующего ЭДО Лайт. Все обновления являются 

неотъемлемой частью ЭДО Лайт, и к таким обновлениям применяются условия Договора.  

 2.4.2. В одностороннем порядке вносить изменения/дополнения в условия Договора, 

Регламента ЭДО Лайт. При этом Лицензиар публикует новую редакцию Договора/Регламента 

ЭДО Лайт на сайте Лицензиара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/edo_lite/.  

Все изменения (дополнения), вносимые в Договор/Регламент ЭДО Лайт, не связанные с 

изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся 

обязательными для Сторон после их опубликования в указанном настоящим пункте Договора 

порядке.  

 Все изменения (дополнения), вносимые в Договор/Регламент ЭДО Лайт в связи c 

изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с 

вступлением в силу изменений (дополнений) законодательства Российской Федерации.  

Продолжение использования Лицензиатом ЭДО Лайт после внесения 

изменений/дополнений в Договор/Регламент ЭДО Лайт означает принятие и согласие 

Лицензиата с такими изменениями и/или дополнениями.   

2.5. Лицензиат принимает на себя следующие обязательства: 

 2.5.1. Использовать ЭДО Лайт в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

 2.5.2. Самостоятельно осуществлять интеграцию ЭДО Лайт со своим программно-

аппаратным комплексом. 

 2.5.3. Не переконструировать, не адаптировать, не модернизировать, не пытаться получить 

доступ к исходному коду ЭДО Лайт, не распространять и не создавать какие-либо 

производные программные продукты, основанные на использовании ЭДО Лайт или любой из 

его частей. 

 2.5.4. Принимать надлежащие меры для сохранения в тайне данных, используемых для 

авторизации и идентификации Лицензиата в ГИС МТ/ФГИС МДЛП, в том числе для 

использования ЭДО Лайт, и незамедлительно сообщать Лицензиару о факте использования 

таких данных третьими лицами. Лицензиат несет все риски неблагоприятных последствий, 

связанных с отсутствием такого сообщения. 

 2.5.5. Не осуществлять действия, направленные на нарушение нормального 

функционирования ЭДО Лайт. 

 2.5.6. Самостоятельно осуществлять мониторинг сайта Лицензиара (п. 2.4.2 Договора) на 

предмет изменения условий Договора/Регламента ЭДО Лайт. Риск несоблюдения данного 

требования в полной мере лежит на Лицензиате. 

 2.6. Лицензиат вправе использовать ЭДО Лайт в соответствии с его функциональным 

назначением и условиями Договора. Лицензиат не вправе предоставлять право использования 

ЭДО Лайт в соответствии с Договором другому лицу (заключать сублицензионный договор). 
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 2.7. Использование ЭДО Лайт возможно только в рамках функционала, предлагаемого ЭДО 

Лайт. Никакие элементы ЭДО Лайт, а также Контент ЭДО Лайт недопустимо использовать 

иным образом без предварительного разрешения Лицензиара.  

 

3. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. ГАРАНТИИ 

3.1. Лицензиар сохраняет имущественное право на оригинал ЭДО Лайт. Права на ЭДО Лайт 

и сопроводительные печатные материалы к ним защищены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Копирование ЭДО Лайт, его декомпилирование, 

модификация, а также копирование сопроводительных материалов запрещено, за 

исключением случаев, когда осуществление указанных действий разрешено 

законодательством Российской Федерации (Лицензиат может сделать одну резервную копию 

сопроводительных материалов (документации) в архивных целях). 

3.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ЭДО Лайт в целях 

исполнения Лицензиатом требований, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и не преследует при этом цели извлечения прибыли. 

3.3. Лицензиар предоставляет права на ЭДО Лайт на условиях «КАК ЕСТЬ», со всеми 

возможными неисправностями, и не предоставляет никаких гарантий в отношении 

безошибочной и бесперебойной работы ЭДО Лайт, ее соответствия конкретным целям и 

ожиданиям Лицензиата, а также не предоставляет никаких прямо не указанных в Договоре 

гарантий. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

4.2. Лицензиар не несет ответственности: 

4.2.1. за ущерб, возникший у Лицензиата, если использование ЭДО Лайт невозможно в 

результате невозможности использования телематических каналов связи, их перегрузки, 

перебоев в работе интернет-соединений, коммуникационных линий, каналов связи, иных 

аппаратных и программных средств, не находящихся во владении Лицензиара и/или 

вследствие влияния обстоятельств, находящихся вне контроля Лицензиара. 

4.2.2. за временные сбои и перерывы в работе ЭДО Лайт, вызванные ими недоступность 

и/или потерю информации.  

4.2.3. за любой ущерб любому оборудованию, программам для ЭВМ или информации, 

вызванный или связанный с установкой или использованием Лицензиатом ЭДО Лайт, включая 

ущерб, причиненный изменением ЭДО Лайт, полной или частичной неработоспособностью 

ЭДО Лайт (невозможностью ЭДО Лайт выполнять одну или несколько функций). 

4.2.4. за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая среди прочих: действия и решения 

органов государственной власти и/или местного самоуправления, пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 

компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение Лицензиаром условий Договора. 

4.3. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

4.4. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров.  

4.5. Претензия направляется способами, указанными в статье 5 Договора.  

4.6. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования, включая документы, подтверждающие размер 



 

понесенного стороной ущерба, а также документы, подтверждающие полномочия 

подписавшего претензию лица. Указанные документы представляются в форме оригиналов 

или копий, заверенных нотариально. Если документы направляются в электронной форме, то 

они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью Стороны 

или ее представителя. Претензия, направленная без документов, которыми подтверждаются 

полномочия подписавшего ее лица, как указано в настоящем пункте, считается 

непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

4.7. Срок ответа на претензию – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты доставки 

претензии другой Стороне.  

4.8. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного 

урегулирования в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента доставки другой Стороне 

претензионного письма (претензии), они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный 

суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Стороны направляют друг другу уведомления и иные документы в рамках Договора, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в электронной форме 

посредством ЭДО Лайт. 

5.2. Уведомления и иные документы в рамках Договора могут быть оформлены в бумажной 

форме с предоставлением соответствующих подтверждающих документов только в 

следующих случаях: 

(а) невозможности лица - владельца сертификата ключа электронной подписи подписать 

документы усиленной квалифицированной электронной подписью в связи временной 

нетрудоспособностью такого лица.  

При этом Сторона, ссылающаяся на временную нетрудоспособность указанного лица, 

обязана предоставить доказательства, подтверждающие нетрудоспособность в указанный 

период.    

(а.1) Стороны подтверждают, что передача персональных данных физических лиц (далее - 

ПД) одной Стороной другой Стороне считается поручением на обработку передаваемых ПД, 

содержащим условия, перечисленные в пп. «а.2» настоящего пункта Договора, вне 

зависимости от того, указаны они в этом поручении или нет, за исключением случаев, когда в 

таком поручении будет прямо указано, что соответствующие условия на это поручение не 

распространяются и приведены иные условия такого поручения. 

(а.2) Сторона, получившая ПД, вправе осуществлять следующие действия (операции) с 

указанными персональными данными, в том числе с использованием средств автоматизации: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, исключительно 

в целях исполнения принятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора. Сторона, 

получившая ПД, при исполнении указанного поручения обязана соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, с соблюдением всех 

требований к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

(б) аннулирования сертификата ключа электронной подписи в период: с даты 

аннулирования имевшегося сертификата ключа электронной подписи и до даты получения 

нового сертификата ключа электронной подписи, при условии отсутствия иных лиц - 

владельцев сертификатов ключей электронной подписи. 



 

5.3. Если в случаях, указанных в п. 5.2 Договора, документы оформляются в бумажной 

форме, то они направляются Сторонами следующими способами: 

(а)  заказным письмом с уведомлением о вручении; 

(б)  курьерской доставкой, в этом случае факт получения документа подтверждается 

распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также 

фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ. 

5.4. Договор подписан усиленной квалифицированной подписью Лицензиара. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


