
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН:1207700385870, 
ИНН: 7743348390), реализующее функциональные возможности 
программно-технического комплекса Платформы Credeo, именуемое в 
дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Суржук Дарьи 
Сергеевны, действующего на основании Устава, публикует настоящий 
Лицензионный договор-оферту (далее также– «Договор»),
являющийся публичной офертой.

1. Общие положения.

1.1. Credeo – программно-технологический сервис, призванный сделать 
процесс привлечения финансирования на основании различных форм сделок 
(займы, кредиты, лизинг) удобным, прозрачным и безопасным для всех 
участников правоотношений (заемщики, банки, ломбарды, микрофинансовые 
компании, лизинговые компании, кредитные потребительские кооперативы и 
др.). Функциональные возможности онлайн Платформы Credeo обеспечивают 
СЕМ, повышают эффективность сбытовых и маркетинговых процессов для 
кредиторов (получение лидов, увеличение продаж), а также позволяют 
автоматизировать и упростить процессы для лиц, привлекающих 
финансирование.

1.2. В рамках настоящего Договора используются следующие термины и 
определения:

Оферта (Договор) – настоящее публичное предложение, адресованное 
любому лицу заключить договор на существующих условиях, содержащихся в 
данном предложении. Стороны – Оферент/Лицензиар и Акцептант/Лицензиат.

Оферент/Лицензиар – ООО «ОКС», Генеральный директор Суржук Дарья 
Сергеевна, ОГРН:1207700385870, ИНН: 7743348390.

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 в 
полном объеме путем уплаты Лицензионного платежа или путем проставления 
Лицензиатом галочек в графе «Я ознакомлен и согласен с условиями 
Договора».



Платформа Credeo (далее – «Платформа») – совокупность Сайта и иных
средств взаимодействия Лицензиара и Лицензиата, в том числе
коммуникационного функционала, предоставляемого Лицензиаром, а также
программных и компьютерных алгоритмов, работающих на стороне
Лицензиара.

Сайт – информация (система веб-страниц), размещенная в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по определенным
сетевым адресам, в совокупности с комплексом исключительных прав (на
доменные имена, базы данных и программы для электронных вычислительных
машин), осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации.
Стартовая страница Сайта Платформы размещена в сети Интернет по адресу
https://credeo.ru/

Личный кабинет Акцептанта (Аккаунт) - интернет-пространство, защищенное
паролем и содержащее информацию о Лицензиате, в том числе его контактные
данные.

Тарифный план - описание объема предоставляемых Лицензиату прав
использования Платформы, размера Лицензионного платежа и порядка его
оплаты в зависимости от доступного Лицензиату функционала Платформы
(Модуля). Тарифный план размещается в сети Интернет по адресу
https://credeo.ru/tarrifs.

Модуль – раздел Тарифного плана, содержащий описание
программно-технического функционала Платформы, в соответствии с которым
осуществляется передача определенного объема прав на использование
Платформы Лицензиату, а также информацию о размере Лицензионного
платежа и порядке его уплаты.

Лицензия — право использования Платформы в объеме и пределах,
установленных настоящим Договором и соответствующими модулями
Платформы, выбранными Лицензиатом, на условиях простой
(неисключительной) лицензии с сохранением за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам.

Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии,
которое Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим
Договором.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензию



путем предоставления доступа к использованию функционала Платформы в
объеме, определенном соответствующим Модулем платформы, выбранным
Лицензиатом, а Лицензиат обязуется своевременно уплачивать Лицензионный
платеж, размер и порядок уплаты которого определен в Тарифном плане.

2.2. Лицензия, предоставляемая Лицензиату в соответствии с настоящим
Договором, включает в себя право использования функционала Платформы в
пределах прав, предусмотренных соответствующими Модулями, выбранными
Лицензиатом, а именно:

• предоставление Лицензиату удаленного доступа для работы с программным
обеспечением, являющимся частью Платформы;

• предоставление доступа к информации, сформированной в результате
эксплуатации Платформы;

2.3. Лицензиар предоставляет право использования Платформы на условиях
простой (неисключительной) лицензии:
- через личный кабинет путём воспроизведения интерфейсов (графической
части программы) на экране персональных компьютеров и мобильных
устройств;
- в пределах функциональности программы на территории всех стран мира;
- на условиях «как есть», без гарантий отсутствия неполадок в работе
программы;

2.4. Необходимыми условиями использования Платформы являются:
- подключение к интернету;
- доступ к личному кабинету;
- соблюдение обязательств и правил взаимодействия.

2.5. Функциональные возможности Платформы предусматривают
возможность использования следующих основных модулей, перечень которых
не является исчерпывающим и может изменяться Лицензиаром по своему
усмотрению:

1) Работа с заявками;
2) Оценка и KYC;
3) Настройка платежей;
4) Автоматизированная коммуникация;
5) Whatsapp Business Api;
6) Личный кабинет Клиента.



3. Права и обязанности Сторон

3.1. Лицензиар обязуется:

3.1.1. в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора,
предоставить Лицензиату доступ к Платформе;
3.1.2. информировать Лицензиата о новом размере Лицензионного платежа
посредством публикации нового Тарифного плана в сети Интернет не менее
чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в силу нового Тарифного плана;
3.1.3. обеспечивать Лицензиату круглосуточный доступ к Платформе, за
исключением времени проведения профилактических работ, при условии
своевременной уплаты Лицензиатом Лицензионного платежа;
3.1.4. своевременно осуществлять обновление программ, являющихся
составной частью Платформы;
3.1.5. обеспечивать целостность и сохранность данных, предоставляемых
Лицензиатом, до истечения 1 года с момента прекращения настоящего
Договора или до момента получения уведомления от Лицензиата о
необходимости уничтожения таких данных;
3.1.6. обеспечить конфиденциальность всех данных, предоставленных
Лицензиатом в целях использования Платформы, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.1.7. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Лицензиатом прав, предоставленных по настоящему Договору;
3.1.8. исполнять иные обязанности Лицензиара, предусмотренные настоящим
Договором.

3.2. Лицензиар вправе:

3.2.1. по своему усмотрению и без согласования с Лицензиатом вносить
изменения, оптимизировать и обновлять программно-технологический
комплекс, обеспечивающий функционирование Платформы;
3.2.2. приостанавливать доступ Лицензиата к Платформе в случае нарушения
последним условий настоящего Договора и/или законодательства Российской
Федерации;
3.2.3. проводить профилактические работы и приостанавливать работу Сайта,
используемого в работе Платформы, для проведения таких профилактических
работ;
3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором;
3.2.5. требовать от Лицензиата исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором;
3.2.6. вносить изменения в условия настоящего лицензионного
договора-оферты без предварительного согласования с Лицензиатом,



обеспечивая при этом публикацию лицензионного договора-оферты на Сайте с
внесенными изменениями. Изменения к лицензионному договору-оферте
вступают в силу с даты их опубликования на Сайте, если иной срок не указан
при опубликовании лицензионного договора-оферты с внесенными
изменениями. Лицензиат обязуется самостоятельно отслеживать внесение
изменений в условия настоящего Договора, а также соблюдать условия
Договора с учетом внесенных изменений;
3.2.7. в одностороннем порядке вводить новый или изменять текущий
Тарифный план. Изменение в Тарифном плане Лицензионного платежа не
распространяется на ранее оплаченные Лицензиатом счета или на счета,
выставленные до даты внесения изменений в Тарифный план, при условии
своевременной оплаты Лицензиатом указанных счетов.

3.3. Лицензиат обязуется:

3.3.1. использовать программное обеспечение Платформы самостоятельно и
не передавать права на использование программного обеспечения третьим
лицам;
3.3.2. не продавать, не передавать, не тиражировать, не копировать
программное обеспечение Платформы;
3.3.3. не осуществлять без предварительного письменного разрешения
Лицензиара републикацию материалов, размещенных на какой-либо странице
Сайта Платформы, на других страницах в сети Интернет, перепечатку
(публикацию) указанных материалов в письменной и/или электронной форме
отдельно и/или в составе сборников;
3.3.4. использовать Платформу исключительно с соблюдением всех условий
настоящего Договора;
3.3.5. не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для
доступа к Платформе, обеспечивать их конфиденциальность;
3.3.6. не исправлять самостоятельно ошибки в работе программного
обеспечения Платформы;
3.3.7. не осуществлять вскрытие технологии защиты;
3.3.8. не совершать действия, которые могут повлечь нарушение работы
Платформы или ограничение возможностей других пользователей в
использовании Платформы;
3.3.9. уплачивать Лицензиару Лицензионный платеж в порядке и в размере,
установленном в Тарифном плане;
3.3.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Лицензиат вправе:

3.4.1. осуществлять круглосуточный доступ к Платформе, за исключением
времени проведения профилактических работ, при условии своевременной
уплаты Лицензионного платежа;



3.4.2. по своему усмотрению определять Модули Платформы, на
использование которых предоставляется Лицензия;
3.4.3. требовать от Лицензиара исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором;
3.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

4. Объем и порядок передачи прав по Лицензии

4.1. Исключительное право на Платформу, сопровождающие ее и входящие в
ее состав программы, иные составные части, принадлежат Лицензиару и
защищаются законодательством Российской Федерации об авторском праве.
4.2. Действие Лицензии не ограничено территорией Российской Федерации или
какого-либо иного государства.
4.3. Срок действия Лицензии определяется сроком действия Договора.
Лицензия начинает действовать в день заключения Договора. При расторжении
Договора одновременно прекращается действие Лицензии.
4.4. Объем обязательств Лицензиата определяются настоящим Договором, а
также выбранным и оплаченным Лицензиатом объемом модулей Платформы,
указанных в Тарифном плане.
4.5. Необходимым условием заключения Договора является предварительная
регистрация Лицензиата на сайте credeo.ru При осуществлении регистрации
Лицензиат обязуется указать актуальный адрес электронной почты, контактную
информацию и иные необходимые сведения, объем которых определяется
Лицензиаром.

5. Лицензионный платеж

5.1. Лицензиат уплачивает Лицензионный платеж в размере, сроки и порядке,
определенных в Тарифном плане.
5.2. Размер Лицензионного платежа определяется в зависимости от выбранных
Лицензиатом модулей Платформы.
5.3. Лицензионный платеж уплачивается Лицензиатом одним из следующих
способов:
5.3.1. безналичным переводом на расчетный счет Лицензиара на основании
выставленного Лицензиаром счета;
5.3.2. с использованием электронных платежных систем, указанных на сайте
Лицензиара в Личном кабинете Лицензиата.
5.4. Днем уплаты Лицензионного платежа считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5.5. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой
Лицензионного платежа, оплачиваются Лицензиатом.

6. Ответственность Сторон



6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
6.2. Лицензиар гарантирует, что передача Лицензиату Лицензии по настоящему
Договору не нарушает права третьих лиц.
6.3. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования
Лицензиатом Платформы по причинам, зависящим от Лицензиата.
6.4. Лицензиат несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений на Сайте Лицензиара, повлекших за собой невозможность
надлежащего исполнения Лицензиаром своих обязательств перед
Лицензиатом.
6.5. Алгоритмы работы программного обеспечения Платформы являются
коммерческой тайной Лицензиара.
6.6. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за безопасность
выбранного пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего пароля.
6.7. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за все действия /
бездействия (их последствия) в рамках использования Платформы под своей
учетной записью, включая случаи добровольной передачи или несоблюдения
конфиденциальности данных для доступа к учетной записи третьим лицам на
любых условиях. При этом, все действия с использованием функциональных
возможностей Платформы под учетной записью Лицензиата считаются
произведенными самим Лицензиатом.
6.8. В целях безопасности, Лицензиат обязан самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании
каждой сессии работы с программным обеспечением Платформы. Лицензиар
не отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия любого
характера, которые могут произойти из-за нарушения Лицензиатом положений
настоящего Договора.
6.9. Лицензиар не несет ответственности за любые убытки, возникшие в
результате использования Платформы (включая, но не ограничиваясь
перечисленным: утрату информации из-за сбоя в работе программного
обеспечения, снижение показателей производительности и др.).
6.10. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не несет
ответственности за ненадлежащее функционирование или недоступность
сегментов сети интернет, находящихся вне зоны ответственности Лицензиара,
посредством которых Лицензиатом осуществляется доступ к Платформе.
6.11. Лицензиар не несет ответственности за использование Лицензиатом
информации, получаемой посредством функциональных возможностей
Платформы. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за содержание
информации, используемой при работе с Платформой.
6.12. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за прямые



и/или косвенные убытки Лицензиата, включая без ограничения прямые и/или
косвенные убытки Лицензиата в результате:
6.12.1. неправомерных действий пользователей сети Интернет;
6.12.2. отсутствия и/или наличия проблем при установлении
интернет-соединения между сервером Лицензиата и программным
обеспечением Платформы;
6.13.3. незаконного ограничения доступа к Сайту Платформы третьими лицами.

7. Персональные данные

7.1. Лицензиат даёт Лицензиару добровольное информированное согласие на
обработку его персональных данных, включая фамилию и имя, номер
телефона, адрес электронной почты в целях исполнения Договора. Заключая
настоящий Договор, Лицензиат подтверждает, что он ознакомился и согласен с
Политикой Лицензиара в отношении обработки персональных данных
https://credeo.ru/privacy.
7.2. Обработка персональных данных Лицензиата включает их хранение,
обработку, деперсонализацию и уничтожение.
7.3. IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и время
посещения собирается и сохраняется Лицензиаром в деперсонализированном
виде для ведения статистики посещаемости.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, несет ответственность, предусмотренную
Договором и законодательством РФ, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему
Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую Сторону о возникших обстоятельствах
непреодолимой силы и об их влиянии на возможность исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы и их
влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору
лежит на Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей
свои обязательства по настоящему Договору.

9. Порядок заключения Договора, срок его действия и порядок
прекращения

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом с момента
полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего Договора.

http://easy-task.ru/
https://credeo.ru/privacy


С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора
указанное лицо становится Стороной настоящего Договора.
9.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора
является одно из следующих действия Лицензиата:
9.2.1. уплата Лицензионного платежа;
9.2.2. путем проставления Лицензиатом галочки в графе «Я ознакомлен и
согласен с условиями Договора», при условии прохождения Лицензиатом
процедуры регистрации на Сайте Платформы.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
9.4. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
9.5. Настоящий Договор прекращается:
9.5.1. по соглашению Сторон;
9.5.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.6. Лицензиар в любое время на свое усмотрение может приостановить доступ
Лицензиата к Платформе, в случае выявления каких-либо нарушений, на время
проведения внутренней проверки.
9.7. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора полностью в случае нарушения Лицензиатом любых
обязанностей, предусмотренных Договором.
9.8. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются.
9.9. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи
с ним, Стороны будут решать путем переговоров.
10.2. Если Сторонам не удается достичь согласия в решении спорных
вопросов, любая из них вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в
порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно ст. 1262 Гражданского
кодекса Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении
программ для ЭВМ осуществляется по желанию правообладателя.
Государственная регистрация прав на программное обеспечение, являющееся
составной частью Платформы, не проводилась.
11.2. Все юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами
друг другу как в бумажной, так и в электронной форме (адрес электронной
почты Лицензиара указан в разделе 12 Договора, адрес электронной почты



Лицензиата указывается при прохождении процедуры регистрации на
Платформе).
11.3. Настоящим Стороны подтверждают, что размещение информации на
Сайте Лицензиара является надлежащим уведомлением Лицензиата о фактах,
обязанность уведомления о которых возникает у Лицензиара в рамках
выполнения обязательств по настоящему Договору.
11.4. Программное обеспечение Платформы может время от времени
автоматически загружать и устанавливать обновления, которые направлены на
улучшение работы Платформы и могут иметь форму патчей, дополнительных
модулей или полностью новых версий. Лицензиат настоящим уведомлен и
соглашается с автоматическим обновлением программного обеспечения
Платформы, включая запрос, загрузку и установку обновлений на устройство
Лицензиата без каких-либо дополнительных уведомлений.
11.5. Действие Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые версии.
11.6. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении
своих юридических, фактических адресов и других реквизитов.
11.7. Настоящая Оферта составлена в электронном виде и размещена на сайте
credeo.ru.
11.8. Акты сторонами не подписываются.
10.9. Принимая настоящую Оферту Лицензиар подтверждает, что он полностью
ознакомлен с ее содержанием, понимает содержащиеся в Оферте положения и
безоговорочно принимает их в полном объеме.

12. Адреса и реквизиты Лицензиара

Полное наименование предприятия Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенные
Кредитные Сервисы»

Краткое наименование предприятия ООО «ОКС»

ОГРН 1207700385870

ИНН 7743348390

КПП 770101001

Юридический адрес 105082, Г.Москва, вн.тер. 
г. Муниципальный Округ Басманный, 
ул Фридриха Энгельса, дом 75, 
строение 5, этаж ЧЕРДАК ПОМЕЩ. 
IA, комната 1-3 ОФИС 722

Генеральный директор Суржук Дарья Сергеевна

Основание деятельности Устав

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» р/с 40702810510000722269



Юридический адрес банка Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д.
38А, стр. 26

БИК:
Кор/Счет:
ИНН:

044525974
30101810145250000974
7710140679


