Добро пожаловать в Партнерскую Программу ЦФТ!
Участие в Партнерской программе ЦФТ позволяет вам выбрать одну или несколько моделей
сотрудничества с учетом направления вашей деятельности: сервисная, дистрибуции или
разработки.
От выбранной модели зависит, как вы будете взаимодействовать с ЦФТ и какие усилия потребуются
с вашей стороны. В рамках каждой модели сотрудничества предоставляется набор
специализированных ресурсов для ускорения вашего роста, в том числе среды для разработки и
демонстрации, информационная и маркетинговая поддержка, передача навыков и многое другое.
Через участие в сообществе Партнерской Программы ЦФТ, а также через сайт ЦФТ (www.cft.ru)
(«Сайт») вы приобретаете доступ к различным ресурсам и контенту. Ниже приведены условия
юридического соглашения между вами («Партнер») и ЗАО «ЦФТ» и ее дочерними компаниями
(«ЦФТ»). ЦФТ может пересмотреть Правила сообщества («Правила») и Политики в отношении
обработки и защиты персональных данных в любое время без предварительного уведомления.
Измененные Правила сообщества и Политика в отношении обработки и защиты персональных
данных вступают в силу с момента публикации на Сайте.
Вы можете ознакомиться с самыми последними Правилами Партнерской Программы ЦФТ (см.
текст ниже) и с Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных по адресу
https://www.cft.ru/sites/cft/Documents/Politics.pdf.
Вступая в партнерское сообщество ЦФТ, заходя или используя интернет-площадки ЦФТ или
контент, предоставляемый вам ЦФТ на сайтах, вы принимаете на себя и соглашаетесь соблюдать
следующие условия и положения:

ПРАВИЛА
Партнерской Программы ЗАО «ЦФТ»
Редакция 1.1 от 03.03.2021 г.
Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (далее –
«ЦФТ») осуществляет деятельность по разработке программ для ЭВМ, маркетингу и
предоставлению Услуг, связанных с использованием программ для ЭВМ (далее - Программное
обеспечение) Конечными пользователями.
Настоящие Правила Партнерской Программы ЦФТ (далее – «Правила») размещены на вебсайте http://www.cft.ru/.
ЦФТ может изменять Правила по своему усмотрению в любое время, разместив новую
редакцию на веб-сайте http://www.cft.ru/. Изменения вступают в силу по истечении 30 (тридцати)
календарных дней после размещения новой редакции.
Участник Партнерской Программы ЦФТ (далее – «Партнер») осуществляет, в зависимости
от выбранной модели сотрудничества:
o
Предоставление Конечным пользователям работ/услуг связанных с Программным
обеспечением ЦФТ в рамках совместных с ЦФТ проектов;
o
Распространение неисключительных лицензий на Программное обеспечение ЦФТ
и/или подключение Конечных пользователей к пакетам услуг ЦФТ;
o
Разработка и распространение программ для ЭВМ, разработанных Партнером с
использованием Программного обеспечения ЦФТ и/или предназначенных для
1

взаимодействия с Программным обеспечением ЦФТ (далее – «программ для ЭВМ,
разработанных Партнером»).
Целью ЦФТ и Партнера (далее совместно – «Стороны», по отдельности – «Сторона»)
является установление долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений для обеспечения
Конечных пользователей лучшими продуктами и услугами в результате честной конкуренции на
рынке. ЦФТ и Партнеры должны вести бизнес честно, руководствуясь принципом справедливости
и добросовестности, соблюдением интересов клиентов и всех применимых законов.
Для осуществления поставленной выше цели и с намерением быть связанными для этого
законными обязательствами Стороны договариваются о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
«Знаки ЦФТ» означают товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования и
логотипы, принадлежащие или используемые ЦФТ.
1.2.
«Конечный пользователь» означает юридическое лицо/индивидуального предпринимателя,
которое на законных основаниях приобрело лицензии на Программное обеспечение/программы для
ЭВМ или пакеты Услуг ЦФТ для личного или внутреннего пользования таким юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем на условиях соответсвующего договора с ЦФТ и/или с
Партнером (далее – «Соглашение с Конечным пользователем»).
1.3.
«Услуги» означают услуги, оказываемые ЦФТ Конечным пользователям, как указано на
веб-сайте http://www.cft.ru/ (с возможными периодическими изменениями со стороны ЦФТ).
1.4.
«Продукты» означают Программное обеспечение, услуги, перечисленные на веб-сайте
http://www.cft.ru/.
1.5.
«Программное обеспечение» означает программы для ЭВМ (программные продукты),
описанные на веб-сайте http://www.cft.ru/ (с возможными периодическими изменениями со стороны
ЦФТ), включая любые связанные с этим инструменты, печатные материалы, «онлайн» или
электронную документацию и интернет-услуги в любых версиях, которые ЦФТ по своему
усмотрению решит предоставить Партнеру По решению ЦФТ Программное обеспечение, любые
связанные с ним маркетинговые материалы и иная информация могут быть предоставлены
Партнеру путем предоставления доступа через веб-сайт ЦФТ.
Всё Программное обеспечение ЦФТ лицензируется (в форме предоставления
неисключительной лицензии), а не продаётся, несмотря на возможное использование терминов
«продать» и «перепродать».
1.6.
«Соглашение» – единое юридически значимое соглашение, заключенное между Сторонами
и включающее в себя Правила, принимаемые Партнером при вступлении в Партнёрскую
Программу путем присоединения, а также Дополнения и приложения к Дополнениям, заключаемые
между Сторонами в рамках участия в Партнёрской Программе, включая информацию и
документацию, размещаемую ЦФТ по ссылкам, указанным в Правилах и Дополнениях.
1.7.
«Программный код» означает такие элементы Программного обеспечения, которые ЦФТ
может предоставить Конечным пользователям в форме программного кода в соответствии с
условиями Соглашения с Конечным пользователем и Регламентом доработок.
1.8.
«Согласованная территория» означает территорию, отрасль и, если применимо, перечень
организаций, в пределах которой уполномочен действовать Партнер. Согласованная территория
определяется Сторонами и указывается в Дополнении. Партнёр не вправе осуществлять любые
действия, предусмотренные данными Правилами, до определения Сторонами Согласованной
территории, а также на территории, отличной от Согласованной территории.
1.9.
«Регламент доработок (Регламент создания Приложений)» – определяемые ЦФТ критерии
и требования, относящиеся к техническим характеристикам и условиям разработки Программного
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обеспечения и локального функционала, не входящего в состав Программного обеспечения. ЦФТ
вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент доработок, размещая новую
редакцию на web-сайте http://www.cft.ru/.
2. ПРАВА ПАРТНЕРА. ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1.
Условия сотрудничества с Партнером. Специальные условия сотрудничества с Партнером
определяются в зависимости от выбранной модели сотрудничества:
(а) по модели работ/услуг– в Дополнении А к Правилам.
(б) по модели распространения лицензий – в Дополнении Б к Правилам.
(в) по модели разработки – в Дополнении В к Правилам.
Для регистрации в Партнерской Программе Партнеру необходимо предоставить ЦФТ
документы:
копию Свидетельства о регистрации юридического лица (для Партнеров,
зарегистрированных за пределами Российской Федерации), копию Устава, если подписание
осуществляется по доверенности то документы подтверждающие полномочия, а также документы,
подтверждающие подтверждающие наличие у Партнера ресурсов, опыта, необходимых для
своевременного и полноценного выполнения обязательств, предусмотренных Правилами и
Соглашением. По итогам рассмотрения выше указанных документов ЦФТ согласовывает
возможность регистрации Партнера в Партнерской Программе.
Партнер после регистрации в Партнерской Программе ЦФТ подписывает соответствующее
Дополнение, которое является неотъемлемой частью настоящих Правил и Соглашения.
2.2.
Доступ в личный кабинет Партнера и на другие ресурсы ЦФТ. В течение срока участия
Партнера в Партнерской Программе, ЦФТ сделает доступными Партнеру следующие ресурсы:
доступ к партнерскому разделу сайта http://www.cft.ru/, вебинарам, мероприятиям, рекламным и
другим материалам и информации ЦФТ («Материалы ЦФТ»). Доступ к Материалам ЦФТ, если
необходимо, предоставляется только для обеспечения Партнеру возможности использовать свои
права по соответствующему Дополнению и ограничивается исключительно указанными
Материалами ЦФТ, временными интервалами и персоналом, специально периодически
назначаемыми ЦФТ. В связи с доступом к Материалам ЦФТ Партнер будет соблюдать все
коммерческие политики, стандарты и инструкции по контролю и охране информации, которые
могут быть предоставлены Партнеру от ЦФТ. Любое другое открытое использование каких-либо
Материалов ЦФТ запрещено. Без ограничения вышеуказанного Партнер гарантирует, что им
приняты адекватные меры безопасности для того, чтобы предоставленный доступ не нарушал
целостности и доступности Материалов ЦФТ. В течение всего срока участия Партнера в
Партнерской Программе ЦФТ, Партнер будет соблюдать все политики и инструкции по
безопасности, контролю, охране и пр., которые может выпускать ЦФТ.
2.3.

Ограничения. Партнер не будет самостоятельно и не позволит никакому третьему лицу:
(a) заниматься маркетингом, рекламой или перепродажей Продуктов через какой-либо
онлайн-магазин или иным другим образом, способом;
(b) рекламировать или заниматься маркетингом любых Продуктов без явного указания ЦФТ
в качестве их разработчика/правообладателя и без преварительного письменного
согласования с ЦФТ;
(c) декомпилировать, разбирать Программное обеспечение на составляющие коды,
дизассемблировать, изменять, адаптировать, разрабатывать производные составляющие
из Продуктов или иным образом пытаться получить производные составляющие из любой
части Продуктов (включая любой их исходный код, объектный код или внутреннюю
структуру, идеи либо алгоритмы);
(d) использовать Программное обеспечение (или какую-либо его часть) в неавторизованном
месте установки, в вычислительных центрах коллективного пользования или в режиме
разделения времени с любой третьей стороной в качестве исполнителя услуг или в иных
целях, кроме случаев получения предварительного письменного согласия от ЦФТ;
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(e) использовать сведения о Программном обеспечении, о функциональных возможностях,
технических параметрах эксплуатации, любые иные знания, а также любую
Конфиденциальную информацию, которую Партнер получит в ходе исполнения
Соглашения, для разработки и/или прямого либо косвенного инвестирования в разработку
любого продукта, программы для ЭВМ, базы данных, которые обладают или смогут
обладать теми же функциями, что и Программное обеспечение.
(f) кроме иных разрешений, указанных в
Соглашении, публиковать, продвигать,
транслировать, рассылать или публично ссылаться на любые Знаки ЦФТ;
(g) совершать любое действие или бездействие, предположительным результатом которого
будет ухудшение репутации ЦФТ или кого-либо из его партнеров или клиентов – третьих
лиц, или, если на разумных основаниях предполагается, что такое действие или
бездействие будет иметь существенное негативное влияние на интересы ЦФТ;
(h) кроме прямого письменного разрешения ЦФТ, включать любые Продукты ЦФТ в
продукты или услуги Партнера;
(i) делать любые заведомо ложные заявления либо заявления, которые могут ввести в
заблуждение, относительно Продуктов или ЦФТ;
(j) заниматься любой деятельностью в нарушение любого действующего нормативного
правового акта или условия взаимодействия, предусмотренных в соответствии с Разделом
2.1;
(k) заключать с Конечными пользователями любые соглашения, договоры, которые
противоречат условиям Соглашения или нарушают условия лицензионных договоров,
заключенных Конечными пользователями в отношении Продуктов;
(l) заключать с Конечными пользователями соглашения/договоры не соответсвующие
шаблону договора, определенному ЦФТ, если для Продукта/программы для ЭВМ,
разработанной Партнером, предусмотрен шаблон договора в Соглашении.
Партнер самостоятельно несёт полную ответственность и обязательства в отношении любых
убытков, понесенных в связи с любыми заявлениями или гарантиями, которые он предоставляет в
отношении Продуктов в нарушение данных Правил, и в отношении исполнения всех обязательств,
связанных с любыми гарантиями, которые он предоставляет, применительно к Продуктам в
нарушение данных условий.
2.4.
Оговорка о правах. ЦФТ оставляет за собой все права, не заявленные явно как передаваемые
Партнеру. Программное обеспечение и Услуги (включая любой представленный в них контент или
информацию), а также все их копии охраняются как законодательством Российской Федерации, так
и международными нормами об охране интеллектуальной собственности. ЦФТ владеет и оставляет
за собой все права и интересы (включая, без ограничений, любые патентные права, авторские права,
права на коммерческую тайну, фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания,
репутацию компании, а также конфиденциальную информацию) в отношении Программного
обеспечения, Услуг, любого материала, использованного при разработке программного
обеспечения, а также всех копий, обновлений, модификаций Программного обеспечения (включая
любые последующие изменения), и Партнер не приобретает на них никакие права, если иное не
будет предусмотрено Соглашением.
2.5. Знаки. Партнер обязуется:
(a) использовать Знаки ЦФТ только в форме и способом, указанными в материалах,
предоставленных ЦФТ или заранее утверждённых ЦФТ иным образом в соответствии со
стандартами качества и руководствами по использованию, специально подготовленными
ЦФТ, и только в связи с маркетингом, рекламой или перепродажей Продуктов в
соответствии с применимым Дополнением;
(b) не регистрировать никакие доменные имена, содержащие какие-либо условия, подобные
или аналогичные Знакам ЦФТ;
(c) незамедлительно прекратить любое использование Знаков ЦФТ по истечении срока или в
случае прекращения по любой причине участия в Партнерской Программе. ЦФТ оставляет
за собой право пересмотреть и утвердить использование Партнером Знаков ЦФТ.
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Никакое из условий Правил не передаёт Партнеру исключительное право на какие-либо
Знаки ЦФТ. Ни в течение срока участия в Партнёрской Программе, ни после него, Партнер не будет
оспаривать или помогать другим оспаривать права ЦФТ на Знаки ЦФТ либо их регистрацию, или
пытаться зарегистрировать какие-либо товарные знаки, сходные до степени смешения со Знаками
ЦФТ. Любое использование Знаков ЦФТ должно быть осуществлено только в интересах ЦФТ.
Партнер не будет удалять никакие Товарные знаки или иные указания правообладателя,
включённые, помеченные или размещённые на Продуктах.
Партнер признаёт, что осуществление действий, предусмотренных Правилами, в том числе
в отношении продвижения Продуктов ЦФТ в профессиональном и позитивном ключе, отвечающем
предоставленным ЦФТ материалам, важно для фирменной репутации ЦФТ и Продуктов ЦФТ, и
согласен с тем, что отсутствие у Партнера возможности совершать указанные действия станет
существенным нарушением условий участия в Партнёрской Программе.
Партнер признаёт, что любое несанкционированное использование Знаков ЦФТ станет
существенным нарушением условий участия в Партнёрской Программе.
2.6.
Неэксклюзивность. Права, предоставляемые Партнеру Соглашением, не являются
эксклюзивными. ЦФТ вправе заключать лицензионные, пользовательские, сервисные или иные
соглашения с любой стороной в любой части мира как в течение, так и после прекращения участия
Партнера в Партнёрской Программе.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА

Отказ от заявлений от имени ЦФТ. Партнер не будет делать никакие заявления или
предоставлять каких-либо гарантий в связи со спецификациями, свойствами,
возможностями и т. п. Продуктов, дополняющих или несовместимых с Продуктами, указанными
3.1.

в описаниях или рекламных материалах ЦФТ. Партнер ни в коем случае не будет делать заявления
или предоставлять гарантии от имени ЦФТ.
3.2.
Защита и компенсации. Партнер будет охранять интересы ЦФТ, компенсировать расходы и
убытки ЦФТ, а также защищать ЦФТ от претензий в связи с любым ущербом, затратами,
обязательствами, по которым ЦФТ будет нести ответственность в связи:
(a) с любым нарушением Партнером любого условия Соглашения и/или Правил;
(b) с предоставлением Партнером любой гарантии или заявления, на которые не было дано
письменное согласие ЦФТ; или
(c) с любым другим действием или бездействием Партнера в связи с выполнением
работ/оказанием услуг, разработкой, маркетингом или распространением Продуктов в
соответствии с применимым Дополнением.
ЦФТ будет иметь право утверждать любого юридического представителя или адвоката,
нанятого Партнером для обеспечения защиты в рамках того или иного требования, иска или
основания для предъявления иска, в котором ЦФТ выступает или может быть привлечен в роли (со)ответчика. Партнер соглашается в том, что ЦФТ будет иметь право контролировать и принимать
участие в защите по любому такому требованию, иску или основанию для предъявления иска,
касающемуся вопросов, имеющих отношение к ЦФТ, и что такой иск не будет урегулироваться без
согласия ЦФТ. Если, по обоснованному мнению ЦФТ, в рамках такого требования, иска или
основания для предъявления иска существует конфликт интересов ЦФТ и Партнера, ЦФТ может
нанять своего собственного юридического представителя или адвоката, оплата услуг которого
должна производиться Партнером.
3.3.
Кодекс поведения. Партнер всегда будет представлять ЦФТ, Продукты и Услуги ЦФТ в
позитивной и профессиональной манере. Партнер будет придерживаться любого Кодекса
поведения, который ЦФТ может размещать на партнёрском разделе web-сайта http://www.cft.ru/.
ЦФТ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Кодекс поведения, размещая новую
редакцию на web-сайте http://www.cft.ru/. Несоблюдение Партнером Кодекса поведения может
привести к исключению Партнера из Партнёрской Программы и прекращению действия
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соответствующего Дополнения. Будучи отстраненным или исключенным из Партнёрской
Программы, Партнер должен незамедлительно оплатить ЦФТ любые неоплаченные суммы,
подлежащие оплате.
3.4.
Обычаи делового оборота. Партнер согласен не заниматься никакими ложными, вводящими
в заблуждение, незаконными или неэтичными практиками, которые могут нанести вред ЦФТ или
Продуктам ЦФТ, и согласен соблюдать все федеральные, государственные и местные законы и
подзаконные акты (включая, без ограничений, законодательство о защите персональных данных,
ограничениях импорта и экспорта, о противодействии отмыванию денег и финансированию
терроризма, защите интеллектуальной собственности и авторских прав и пр.) в связи с реализацией
прав и обязанностей в рамках Правил и применимого Дополнения. Помимо того, Партнер обязуется
заранее уведомлять ЦФТ в случае, если Партнер собирается продавать, представлять или
продвигать какие-либо продукты, являющиеся конкурентными по отношению к Продуктам ЦФТ.

Законы о противодействии коррупции. Партнер будет осуществлять всю свою
деятельность в рамках Правил и Дополнения в соответствии с применимым
законодательством о противодействии коррупции и резолюцией Конвенции по борьбе с
подкупом должностных лиц иностранных государств при совершении международных
деловых операций ОБСЕ от 21 ноября 1997 г. («Конвенция ОБСЕ»), включая все их
изменения, или иными подобными законами или положениями. В связи с вышеуказанной
деятельностью Партнер, его аффилированные лица, работники или посредники не будут
осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
3.5.

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
При исполнении своих обязательств в рамках Правил и Соглашений Партнер, его
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
Партнер должен обеспечить ознакомление своих сотрудников, служащих, директоров,
подрядчиков и агентов с вышеуказанными нормативными актами.
4. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
4.1.
Общее. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что у неё есть полномочия и права
заключать и выполнять свои обязательства в рамках Соглашения.
4.2.
Отказ ЦФТ от предоставления гарантий. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНЫХ УКАЗАНИЙ ОБ
ИНОМ, ПРОДУКТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ». ЦФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ И НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКИХ
ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ, ИЛИ ИНЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ ЧИСТОТЫ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ
ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ. КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ИМЕТЬ ДРУГИЕ
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ ПРАВА. ВМЕСТЕ С ТЕМ, В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО
РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ ЗАКОНОМ ГАРАНТИЙ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН СРОКОМ В ТРИДЦАТЬ (30) КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
С МОМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ЦФТ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1.
Конфиденциальная информация. Вся информация, раскрываемая в соответствии с данными
Правилами, (i) раскрываемая Стороной в письменной форме и помеченная как конфиденциальная
на момент раскрытия, или (ii) раскрываемая Стороной другим способом, в том числе устно,
заявленная конфиденциальной на момент раскрытия, закрепленная в письменной форме и
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переданная получающей Стороне в течение тридцати (30) дней с момента раскрытия (вместе
именуемая “Конфиденциальная информация”), будет сохраняться получающей Стороной в тайне и
не будет раскрыта такой получающей Стороной никакому третьему лицу. Конфиденциальная
информация ЦФТ будет также включать в себя полностью либо в любой части Услуги (в том числе
все использованное при их оказании программное обеспечение), Программное обеспечение,
Материалы ЦФТ и внутрифирменную документацию, предоставленную ЦФТ, а также
новую информацию о Продуктах, маркетинговых и бизнес планах в связи с Услугами и
Программным обеспечением независимо от того, маркирована она специальным знаком или нет, и
которая, тем не менее, считается конфиденциальной. Помимо того, получающая Сторона не будет
использовать такую Конфиденциальную информацию ни в каких целях, кроме как для пользования
своими правами или исполнения своих обязательств в рамках Правил и Дополнения. Доступ к
Конфиденциальной информации раскрывающей Стороны ограничен сотрудниками и
представителями получающей Стороны, имеющими законную потребность в ознакомлении с
информацией исключительно для исполнения ими обязательств Партнера в рамках Правил и
Дополнения, которым сообщили о её конфиденциальном характере и которые подписали
письменное обязательство в рамках своего найма или иной документ с целью охраны
Конфиденциальной информации на условиях, не менее строгих, нежели те, которые установлены
данным Соглашением.
5.2.
Исключения. Вышеуказанные ограничения не будут применяться к информации, в
отношении которой получатель сможет доказать, что она:
(i) является или позже станет общеизвестной или доступной широкой общественности при
отсутствии каких-либо действий или бездействии получающей Стороны;
(ii) известна получающей Стороне на момент раскрытия, что подтверждается её архивами;
(iii) дана получающей Стороне третьей стороной без ограничения права по её раскрытию;
(iv) независимо разработана получающей Стороной без нарушения данного Соглашения либо
использования или отсылки к Конфиденциальной информации раскрывающей Стороны;
(v) является предметом письменного разрешения на её раскрытие, данного раскрывающей
Стороной; или
(vi) необходима для использования прав и исполнения обязательств по данному Соглашению, но
только в том объёме, в каком такое раскрытие необходимо. Если такая Конфиденциальная
информация должна быть раскрыта в ответ на законное постановление суда, или иного
уполномоченного органа государственной власти в юрисдикции, в которой такая
Конфиденциальная информация должна быть раскрыта, получающая Сторона может раскрыть
такую Конфиденциальную информацию только в связи с необходимостью выполнить это
постановление и при условии, что предварительно получающая Сторона направит
соответствующий запрос раскрывающей Стороне и предпримет все разумные шаги для
уменьшения до строго необходимого объема предоставляемой информации и получения (если
применимо) охранного судебного приказа, требующего, чтобы раскрываемая таким образом
Конфиденциальная информация была использована только в тех целях, в которых выдано
постановление.
6. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
6.1.
Дата начала участия в Партнёрской Программе. Датой начала участия Партнера в
Партнёрской Программе является дата, определённая Сторонами в заключаемом Соглашении .
6.2.
Прекращение действия. Участие Партнера в Партнёрской Программе будет длиться до
прекращения действия применимого Соглашения, или завершения Партнерской Программы по
решению ЦФТ, или до исключения Партнера из Партнёрской Программы по решению ЦФТ.
Прекращение действия Соглашения не является эксклюзивным средством защиты, и факт
использования одной из Cторон любого средства правовой защиты по данному Соглашению не
будет ограничивать использование каких-либо других средств защиты, которыми может
располагать эта Сторона в рамках Правил, Соглашения, по закону или по иной причине.
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6.3.
Последствия Прекращения действия. После прекращения участия в Партнёрской
Программе Партнер обязуется немедленно прекратить все действия в рамках модели
взаимодействия по настоящему Соглашению:
(i) использовать статус Партнера ЦФТ;
(ii) незамедлительно прекратить любую рекламу, маркетинг и иную деятельность, касающуюся
Продуктов;
(iii) прекратить использовать или уничтожить все копии Программного обеспечения,
предоставленные Партнеру по Соглашению, письменно подтвердив ЦФТ такое уничтожение;
(iv) прекратить пользоваться доступом к Материалам ЦФТ, полученным по Соглашению;
(v) немедленно оплатить ЦФТ любые причитающиеся ей неоплаченные денежные суммы. Стороны
согласны продолжать сотрудничество друг с другом с целью надлежащего завершения своих
отношений и возврата другой Стороне или уничтожения (по выбору этой Стороны) любой
Конфиденциальной информации этой другой Стороны, находящейся во владении или под
контролем такой другой Стороны. В случае прекращения участия Партнера в Партнёрской
Программе, ни одна из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной за
последующие или вытекающие из этого убытки, включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду
или репутационные потери, возникшие по причине прекращения партнерства, если иное не будет
предусмотрено в Соглашении/Правилах.
6.4.
Продолжение действия. Разделы 1 (Определения), 2.3 (Ограничения), 2.4 (Оговорка о
правах), 2.5 (Знаки), 3.2 (Защита и компенсации), 4.2 (Отказ от предоставления гарантий), 5
(Конфиденциальная информация), 6 (Срок и прекращение действия), 7 (Ограничение
ответственности. Форс-мажор) и 8 (Общие положения) останутся в силе даже после окончания
действия Соглашения.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Ограничение ответственности. ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ЦФТ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
УБЫТКОВ ИЛИ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 5 (КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ: (I) ЦФТ ИЛИ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ,
СУБПОДРЯДЧИКИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛИ НЕ БУДУТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЛЮБОМУ МОРАЛЬНОМУ, МАТЕРИАЛЬНОМУ, ПРЯМОМУ ИЛИ
КОСВЕННОМУ ИЛИ ИНОМУ ВРЕДУ ИЛИ УЩЕРБУ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ
УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ДАННЫХ, ЛИБО ИНОЙ АНАЛОГИЧНЫЙ УЩЕРБ), КОТОРЫЙ ВОЗМОЖНО ПРЕДВИДЕТЬ
ИЛИ НЕТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКА, КАК ПО КОНТРАКТУ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВОМУ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИЛИ ИНОЕ; (II) ОБЩИЕ СОВОКУПНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦФТ В СВЯЗИ С ПРАВИЛАМИ И
ДОПОЛНЕНИЕМ НЕ ПРЕВЫСЯТ СУММЫ ВЫПЛАТ, ПОЛУЧЕННЫХ ЦФТ ПО
ДОПОЛНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ (12) МЕСЯЦЕВ ДО ДАТЫ ПОДАЧИ ИСКА.
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕЗАВИСИМЫ ОТ КАКИХЛИБО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, УКАЗАННОЙ В СОГЛАШЕНИИ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. СТОРОНЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ
7 ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАНУТСЯ В СИЛЕ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ, ЧТО КАКОЕЛИБО ОГРАНИЧЕННОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, УКАЗАННОЕ В СОГЛАШЕНИИ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НЕ ПОСЛУЖИЛО СВОЕЙ ПРЯМОЙ ЦЕЛИ.
7.2.
Форс-мажор (Обстоятельства непреодолимой силы). Сторона освобождается от
ответственности за нарушение Правил или обязательств по Дополнению, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы,
которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых
событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение,
землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание,
саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго, экономических или политических санкций,
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блокады, эпидемии, правовые акты органов власти, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение обязательств Сторон.
Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы и претендующая на освобождение от
ответственности, обязана незамедлительно после того, как стало известно о возникновении данных
обстоятельств, уведомить о них другую Сторону в письменной форме с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Если эти обстоятельства будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон
имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по Дополнению. При этом
Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полнота и форма соглашения. Настоящие Правила представляют собой рамочный
договор (договор с открытыми условиями - ст. 429.1 ГК РФ), определяющий общие условия
обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и
уточнены Сторонами путем заключения отдельных договоров («Дополнения »). В
отношении порядка и условий Правил применяются нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующие порядок и условия заключения договора
присоединения (ст. 428 ГК РФ), направления оферты и акцепта (ст. 435–444 ГК РФ).
Правила, принимаемые Партнером при вступлении в Партнёрскую Программу путем
присоединения, а также Дополнения и приложения к Дополнениям, заключаемые между
8.1.

Сторонами в рамках участия в Партнёрской Программе, включая информацию и документацию,
размещаемую ЦФТ по ссылкам, указанным в Правилах и Дополнениях, представляют собой единое
юридически значимое соглашение, заключенное между Сторонами, отменяя тем самым все ранее
заключенные соглашения или данные заявления, как устные, так и письменные, связанные с его
предметом. Никакой заказ на покупку или документы на поступление заказов, оформленные с
намерением внести изменения или дополнения в данное Соглашение, не будут дополнять или
исправлять текст и термины данного Соглашения.
8.2.
Невозможность передачи или изменения. Партнер может передавать права и обязанности
по Соглашению правопреемнику в случае слияния и присоединения или смены контроля при
условии уведомления ЦФТ в письменной форме не менее чем за десять (10) рабочих дней до
закрытия такой сделки; во всех остальных случаях Партнер не может передавать свои права и
обязанности без предварительного письменного согласия ЦФТ. Дополнение может быть изменено
только последним документом, оформленным в письменном виде и подписанным Сторонами.
8.3.
Экземпляры. Дополнения, а также любые изменения к ним должны быть оформлены в
письменном виде (Стороны имеют право предварительно направить факсимильные копиии
документов).
8.4.
Применимое право. Территориальная подсудность. Соглашение будет подчинено, и на него
будет распространяться законодательство Российской Федерации. Любые иски или
разбирательства, связанные с Соглашением, будут проводиться в Арбитражном суде
Новосибирской области. Любое разногласие по Соглашению, которое Стороны не могут
разрешить, прилагая для этого разумные усилия в течение 30 (тридцати) календарных дней, будет
рассматриваться в соответствии с процедурами, предусмотренными Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации. В случае, если Партнёр является нерезидентом,
любые иски или разбирательства, связанные с Соглашением, будут рассматриваться в МКАС при
ТПП РФ в соответствии с регламентом суда и действующим законодательством Российской
Федерации.
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8.5.
Заголовки. Интерпретация. Все содержащиеся здесь заголовки не будут считаться
входящими в состав каждого пункта и интерпретирующими его тем или иным образом. В этих
целях «включая» означает «включая без ограничений».
8.6.
Право на упоминание. Каждая Сторона предоставляет другой Стороне право ссылаться на
партнёрские отношения, установленные Правилами и действующим Дополнением на своём сайте
или в других рекламных материалах. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного
запроса одной из Сторон, получившая уведомление Сторона удалит название другой Стороны или
другие ее материалы со страниц своего сайта и более не будет ссылаться на эту Сторону в
последующих рекламных материалах.
8.7.
Уведомления. Любые уведомления, претензии или отчёты по вопросам, возникающим в
связи с участием в Партнёрской Программе и исполнением Дополнения, должны быть составлены
в письменной форме, направлены по официальному адресу местонахождения и будут считаться
предоставленными:
(i) после получения в случае доставки лично в руки;
(ii) после получения в случае отправки Почтой России заказным письмом (с обязательным
уведомлением о вручении); или
(iii) через два дня после отправки курьером в случае срочной доставки крупной коммерческой
службой доставки. ЦФТ может также направлять Партнеру уведомления по адресу электронной
почты, указанному в заявке на создание учетной записи для регистрации в Партнёрской Программе
ЦФТ, или через сервис сообщений в аккаунте Партнера на сайте http://www.cft.ru/. Такие
уведомления будут считаться надлежащими и сразу же полученными Партнером.

Отношения Сторон. Стороны являются независимыми лицами. Соглашение не
будет считаться создающим любую форму официального коммерческого или
некоммерческого объединения юридических лиц/индивидуальных предпринимателей,
которая предоставила бы Стороне явное или косвенное право или полномочие на создание любых
8.8.

обязательств или ответственности от имени другой Стороны.
8.9.
Автономность положений Соглашения. Если какое-либо положение данных Правил или
Дополнения будет признано недействительным или неприменимым, такое положение будет
считаться удалённым из соответствующего текста и заменяться на действительное и применимое
положение, которое, насколько это возможно, будет иметь те же цели, что и исключённые
положения; при этом остальные положения останутся в полной силе.
8.10. Отсутствие отказа от прав. Тот факт, что одна из Сторон не настаивает на исполнении
всех условий и положений Правил или Дополнения или не использует все права и привилегии, не
предусматривает её отказа от пользования такими правами, условиями и привилегиями в
дальнейшем.
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