Порядок и размер
оплаты вознаграждения Лицензиара за использование Базы данных
1
Общие положения
1.1 Настоящий Порядок и размер оплаты вознаграждения Лицензиара за использование Базы данных (далее —
Порядок) является неотъемлемой частью Лицензионного договора и размещен на сайте в сети «Интернет» по адресу
https://taxsee.ru/.
1.2 Размер вознаграждения Лицензиара устанавливается настоящим Порядком и Прайс-листом.
1.3 Лицензиат должен самостоятельно ознакомиться с настоящим Порядком до подписания Лицензионного
договора. Подписание Лицензионного договора означает ознакомление и согласие Лицензиата с данным Порядком, в
том числе с размером вознаграждения Лицензиара.
1.4 Внесение изменений в настоящий Порядок, в том числе изменение (увеличение или уменьшение) размера
лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиаром в одностороннем порядке. Соответствующие изменения
подлежат обязательному размещению на сайте в сети «Интернет» по адресу https://taxsee.ru/ и вступают в силу для
Сторон с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие изменения были опубликованы. В любом случае
такие изменения не могут быть опубликованы Лицензиаром позднее, чем за 15 календарных дней до дня их вступления
в силу.
1.5 В случае несогласия с измененными условиями Лицензиат должен уведомить об этом Лицензиара в
письменной форме, любым способом, позволяющим однозначно идентифицировать Лицензиата. Указанное
уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы оно было получено Лицензиаром до вступления
изменений в силу. В таком случае Лицензиар прекращает доступ Лицензиата к Базе данных со дня вступления в силу
измененного Порядка, а Лицензионный договор считается расторгнутым. В случае неисполнения Лицензиатом
установленных настоящим пунктом требований к порядку, способам и срокам уведомления Лицензиара такое
уведомление считается ненадлежащим, а Лицензионный договор подлежит исполнению Сторонами на измененных
условиях.
1.6 Система расчетов по Лицензионному договору является предоплатой (авансовой).
1.7 Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом путем внесения денежных средств на
свой Лицевой счет - счет, на котором фиксируются авансовые платежи Лицензиата и с которого осуществляется
списание денежных средств, в качестве оплаты вознаграждения Лицензиара (далее — Лицевой счет). Лицевой счет
имеет уникальный номер и формируется программно-аппаратным комплексом Лицензиара. Пополнение Лицевого
счета осуществляется путем перечисления Лицензиатом денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
1.8 По мере использования Базы данных Лицензиар осуществляет списание денежных средств с Лицевого
счета в размере, установленном настоящим Порядком и Прайс-листом за соответствующий способ использования Базы
данных.
1.9 В случае, если размер денежных средств на Лицевом счете принимает нулевое или отрицательное значение
Лицензиар приостанавливает Лицензиату доступ к Базе данных до пополнения Лицензиатом Лицевого счета. В случае
непополнения Лицензиатом Лицевого счета в течение более чем 10 дней со дня приостановления доступа к Базе
данных, Лицензиар вправе расторгнуть Лицензионный договор в одностороннем порядке, направив Лицензиату
письменное уведомление о расторжении договора.
1.10 Лицензиат самостоятельно контролирует баланс своего Лицевого счета. Информация о балансе
Лицевого счета, а также о неизрасходованном остатке денежных средств предоставляется Заказчику без взимания
дополнительных платежей посредством системы биллинга Лицензиара.
1.11 Лицензиар предоставляет Лицензиату детализированный отчет об использовании Базы данных
посредством биллинга Лицензиара, доступ к которому Лицензиат получает после заключения Лицензионного договора.
1.12 Лицензиат в течение 3 (трех) дней с момента окончания расчетного периода (месяца) вправе направить
Лицензиару письменные мотивированные возражения на детализированный отчет на электронный адрес Лицензиара.
1.13 В случае получения Лицензиаром таких возражений от Лицензиата в установленный срок Стороны
рассматривают каждый пункт таких возражений совместно, при подтверждении Лицензиаром фактических
расхождений в объеме выполненных работ, Лицензиар корректирует детализированный отчет, в срок не позднее 3
(трех) дней с момента выявления им соответствующего факта.
1.14 Если в течение 3 (трех) дней с момента окончания соответствующего расчетного периода (месяца)
Лицензиар не получил письменные мотивированные возражения на детализированный отчет на электронный адрес
Лицензиара, то объем использования Базы данных считается принятым Лицензиатом.

1.15 Использование Базы данных осуществляется Лицензиатом в соответствии с условиями одного или
нескольких из выбранных Лицензиатом Лицензионных пакетов.
1.16 О выбранном варианте Лицензионного пакета Лицензиат должен уведомить Лицензиара до начали
использования Базы данных путем направления в адрес Лицензиара спецификации по установленной форме.
Спецификация направляется по адресу Лицензиара, указанному в Лицензионном договоре. Спецификация может быть
направлена по адресу электронной почты Лицензиара с последующей досылкой документа на бумажном носителе.
Спецификация должна быть подписана уполномоченным лицом Лицензиата.
2
Условия применения Лицензионных пакетов
2.1 Использование Базы данных с целью модификации Материалов, образующих Базу данных, при
модификации Базы данных оператором Базы данных — сотрудником Лицензиара (Лицензионный пакет 1).
2.1.1
Минимальный размер лицензионного вознаграждения по Лицензионному договору составляет
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2.1.2
Оплата лицензионного вознаграждения, в том числе Минимального размера лицензионного
вознаграждения, осуществляется отдельно по каждому Подразделению Лицензиата.
2.1.3
Использование Базы данных за пределами указанных Лицензионных пакетов оплачивается
Лицензиатом отдельно сверх Минимального лицензионного вознаграждения по расценкам,
установленным в Прайс-листе.
2.1.4
Одновременное использование Лицензионного пакета 1 с Лицензионным пакетом 2 не
допускается.
2.1.5
В случае, если фактическое использование Базы данных Лицензиатом не превышает
установленный Минимальный размер лицензионного вознаграждения, то по окончании расчетного
периода Лицензиар списывает с Лицевого счета Лицензиата сумму денежных средств, равную разнице
между Минимальным размером лицензионного вознаграждения и размером лицензионного
вознаграждения за фактическое использование Базы данных в соответствии с выбранным Лицензиатом
Лицензионным пакетом.
2.1.6
По состоянию на первое число отчетного месяца Лицензиат обязан обеспечить наличие на
Лицевом счете денежных средств в сумме не ниже Минимального размера лицензионного
вознаграждения. В случае непополнения Лицензиар приостанавливает Лицензиату доступ к Базе
данных до пополнения Лицензиатом Лицевого счета. В случае непополнения Лицензиатом Лицевого
счета в течение более чем 10 дней со дня приостановления доступа к Базе данных, Лицензиар вправе
расторгнуть Лицензионный договор в одностороннем порядке, направив Лицензиату письменное
уведомление о расторжении договора. Возврат оставшихся на Лицевом счете денежных средств
осуществляется Лицензиаром в течение 5 банковских дней со дня расторжения договора.
2.2 Использование Базы данных с целью получение информации о Материалах, образующих Базу данных, при
модификации Базы данных оператором Базы данных — сотрудником Лицензиата, посредством IVR, Web-сайта
Лицензиата, модуля VN (Лицензионный пакет 2).
2.2.1
Минимальный размер лицензионного вознаграждения по Лицензионному договору составляет
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2.2.2
Оплата лицензионного вознаграждения, в том числе Минимального размера лицензионного
вознаграждения, осуществляется отдельно по каждому Подразделению Лицензиата.
2.2.3
Использование Базы данных за пределами указанных Лицензионных пакетов оплачивается
Лицензиатом отдельно сверх Минимального лицензионного вознаграждения по расценкам,
установленным в Прайс-листе.
2.2.4
Одновременное использование Лицензионного пакета 2 с Лицензионным пакетом 1 не
допускается.
2.2.5
В случае, если фактическое использование Базы данных Лицензиатом не превышает
установленный Минимальный размер лицензионного вознаграждения, то по окончании расчетного
периода Лицензиар списывает с Лицевого счета Лицензиата сумму денежных средств, равную разнице
между Минимальным размером лицензионного вознаграждения и размером лицензионного
вознаграждения за фактическое использование Базы данных в соответствии с выбранным Лицензиатом
Лицензионным пакетом.

2.2.6
По состоянию на первое число отчетного месяца Лицензиат обязан обеспечить наличие на
Лицевом счете денежных средств в сумме не ниже Минимального размера лицензионного
вознаграждения. В случае непополнения Лицензиар приостанавливает Лицензиату доступ к Базе
данных до пополнения Лицензиатом Лицевого счета. В случае непополнения Лицензиатом Лицевого
счета в течение более чем 10 дней со дня приостановления доступа к Базе данных, Лицензиар вправе
расторгнуть Лицензионный договор в одностороннем порядке, направив Лицензиату письменное
уведомление о расторжении договора. Возврат оставшихся на Лицевом счете денежных средств
осуществляется Лицензиаром в течение 5 банковских дней со дня расторжения договора.
2.3 Использование Базы данных с целью получение информации о Материалах, образующих Базу данных, при
модификации Базы данных посредством мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси» (Лицензионный пакет 3).
2.3.1
Под Мобильным приложением «TAXSEE: заказ такси» понимается программное средство для
третьих лиц, установленное в их мобильных устройствах и интегрированное в Базу данных,
позволяющее автоматизированно осуществлять модификацию Базы данных посредством сети
«Интернет», а также осуществлять прочие взаимодействия с Лицензиатом и/или контрагентами
Лицензиата и/или иными лицами.
2.3.2
В рамках Лицензионного пакета 3 Лицензиат получает доступ к материалам, образующим Базу
данных, при модификации базы данных, осуществляемой только посредством Мобильного приложения
«TAXSEE: заказ такси».
2.3.3
Минимальный размер лицензионного вознаграждения в рамках Лицензионного пакета 3 не
устанавливается.
2.3.4
В рамках Лицензионного пакета 3 применяются следующие дополнительные основания для
прекращения доступа Лицензиата к Базе данных:



наличие неоднократных обращений клиентов Лицензиата с службу поддержки Лицензиара с
жалобами на действия Лицензиата и/или контрагентов Лицензиата;



несоответствие действительности информации о тарифах и автомобилях Лицензиата;



дискриминация и/или недобросовестное исполнение заказов, информация о которых поступила в
Базу данных посредством Мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси»;



предоставление Лицензиатом и/или контрагентами Лицензиата номера телефона и иных
персональных данных клиентов Лицензиата третьим лицам либо использование номеров
телефонов клиентов для целей, не связанных с предоставлением клиентам услуг (распространение
спам-рекламы и прочее).

2.4 Использование Базы данных с целью получение информации о Материалах, образующих Базу данных, при
модификации Базы данных посредством Мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси» и применении Лицензиатом
среднего тарифа партнеров, подключенных к сервису TAXSEE (Лицензионный пакет 4).
2.4.1
Под Мобильным приложением «TAXSEE: заказ такси» понимается программное средство для
третьих лиц, установленное в их мобильных устройствах и интегрированное в Базу данных,
позволяющее автоматизированно осуществлять модификацию Базы данных посредством сети
«Интернет», а также осуществлять прочие взаимодействия с Лицензиатом и/или контрагентами
Лицензиата и/или иными лицами.
2.4.2
В рамках Лицензионного пакета 4 Лицензиат получает доступ к материалам, образующим Базу
данных, при модификации базы данных, осуществляемой только посредством Мобильного приложения
«TAXSEE: заказ такси».
2.4.3
В рамках Лицензионного пакета 4 Лицензиат дает согласие на применение к нему тарифа,
рассчитанного как среднее арифметическое значение между тарифами других Лицензиатов,
являющихся партнерами Сервиса TAXEE на соответствующей территории.
2.4.4
В рамках Лицензионного пакета 4 Лицензиату предоставляется скидка в размере 100 (сто)
процентов на использование Базы данных с целью модификации Материалов, образующих Базу
данных, при модификации Базы данных оператором Базы данных — сотрудником Лицензиара (пункт 5
Прайс-листа), а также на информационные / сервисные SMS-сообщения, отображающие состояние
Базы данных (пункт 8 Прайс-листа).

2.4.5
Размер лицензионного вознаграждения в рамках Лицензионного пакета 4 определяется в
соответствии с требованиями части 5 статьи 1235 ГК РФ, устанавливается в виде процентных
отчислений от дохода Лицензиата и составляет 10 (десять) процентов от стоимости каждого заказа,
выполненного Лицензиатом.
2.4.6
В рамках Лицензионного пакета 4 применяются следующие дополнительные основания для
прекращения доступа Лицензиата к Базе данных:



наличие неоднократных обращений клиентов Лицензиата с службу поддержки Лицензиара с
жалобами на действия Лицензиата и/или контрагентов Лицензиата;



несоответствие действительности информации о тарифах и автомобилях Лицензиата;



дискриминация и/или недобросовестное исполнение заказов, информация о которых поступила в
Базу данных посредством Мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси»;



предоставление Лицензиатом и/или контрагентами Лицензиата номера телефона и иных
персональных данных клиентов Лицензиата третьим лицам либо использование номеров
телефонов клиентов для целей, не связанных с предоставлением клиентам услуг (распространение
спам-рекламы и прочее).

ПРАЙС-ЛИСТ
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

1

Размер лицензионного
вознаграждения, руб
Использование Базы данных с целью модификации Материалов, образующих Базу данных, при модификации Базы
данных оператором Базы данных — сотрудником Лицензиара,
рублей за 1 модификацию

5

Использование Базы данных с целью получения информации о Материалах, образующих Базу данных, при модификации
Базы данных оператором Базы данных — сотрудником Лицензиата, рублей за 1 обращение

2

Использование Базы данных с целью получения информации о Материалах, образующих Базу данных, при модификации
Базы данных посредством Мобильного приложения1,
рублей за 1 обращение

2

Использование Базы данных с целью получения информации о Материалах, образующих Базу данных, при модификации
Базы данных посредством Мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси»,
рублей за 1 обращение

2

Использование Базы данных с целью получения информации о Материалах, образующих Базу данных, при модификации
Базы данных посредством IVR2, рублей за 1 обращение

2

Использование Базы данных с целью получения информации о Материалах, образующих Базу данных, при модификации
Базы данных посредством Web-сайта Лицензиата3, рублей за 1 обращение

2

Использование Базы данных с целью получения информации о Материалах, образующих Базу данных, при модификации
Базы данных посредством модуля VN4, рублей за 1 обращение

2

8.

Информационное / сервисное SMS-сообщение, отображающее состояние Базы данных

9.

Обеспечение возможности модификации Базы данных посредством Мобильного приложения на платформах: iOS, Anroid,
рублей за 1 платформу

10.

Обеспечение возможности модификации Базы данных посредством IVR, первичное

11.

Обеспечение возможности модификации Базы данных посредством IVR, повторное и последующие

0,65
25000
0
1000

Мобильное приложение — программное средство для третьих лиц (за исключением Мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси»), установленное в их мобильных устройствах и интегрированное в Базу
данных, позволяющее автоматизированно осуществлять модификацию Базы данных посредством сети «Интернет», а также осуществлять прочие взаимодействия с Лицензиатом и/или контрагентами Лицензиата
и/или иными лицами.
2 IVR (Interactive Voice Response) — система предварительно записанных голосовых сообщений, позволяющая третьим лицам осуществлять модификацию Базы данных путем выбора соответствующего
сообщения посредством тонального набора на мобильном устройстве.
3 Web-сайт Лицензиата — совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается через сеть «Интернет» по доменным именам и
(или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержание которой определяется Лицензиатом и используемая, в том числе, для модификации Базы данных.
4 VN (Voice Navigator) – модуль системы IVR, позволяющий автоматически распознавать человеческую речь, с целью последующей модификации Базы данных путем проговаривания соответствующей
информации посредством мобильного устройства.

12.

5
6

7

Обеспечение возможности модификации Базы данных посредством Модуля заказа через Web-сайт Лицензиата
5

0

13.

Подключение модуля «Аналитика Базы данных»

35000

14.

Подключение модуля «Аналитика телефонии Лицензиата»6, в месяц

1000

15.

Модификация индивидуального модуля IVR, рублей за модификацию

5000

16.

Персональный менеджер7, в месяц

0

Модуль «Аналитика Базы данных» - аналитический модуль для Лицензиата (Организатора перевозок), доступ к которому осуществляется посредством входа в ARM. Модуль облегчает трудоемкие
процессы поиска и анализа нужной информации среди больших объемов разрозненных оперативных данных. В результате специалисты Лицензиата всегда имеют под рукой именно ту информацию, которая
необходима им для быстрого принятия оптимальных решений.
Модуль «Аналитика телефонии Лицензиата» - контроль Лицензиаром доступности телефонного номера Лицензиата для третьих лиц посредством формирования техническими устройствами Лицензиара
автоматизированных запросов в целях установления факта недоступности телефонного номера для третьих лицу, становление причин недоступности телефонного номера, последующие обращения
специалистами Лицензиара от имени Лицензиата к технической поддержке поставщика телефонного номера (при условии своевременного предоставления Лицензиатом информации о соглашениях и
изменении таких соглашений между Лицензиатом и Поставщиком), с целью устранения причин недоступности телефонного номера.
Персональный менеджер — специально назначенный, закрепленный за Лицензиатом сотрудник Лицензиара, в функции которого входит консультирование и сопровождение по любым вопросам в рамках
настоящего договора. Данная услуга является бонусной, предоставляется Лицензиату при размере платы за пользование Базой данных превышающей 30 000 (тридцать тысяч) рублей в месяц

СПЕЦИФИКАЦИЯ
_________________________, в лице ________________________, действующего на основании
___________________________________ информирует о выборе Лицензионного пакета (Лицензионных пакетов) в
соответствии с Лицензионным договором № _________ от «___» _______ 20 ___ года.

□

Лицензионный пакет 1*
Использование Базы данных с целью модификации Материалов,
образующих Базу данных, при модификации Базы данных
оператором Базы данных — сотрудником Лицензиара

□

Лицензионный пакет 2**
Использование Базы данных с целью получение информации о Материалах,
образующих Базу данных, при модификации Базы данных
оператором Базы данных — сотрудником Лицензиата,
посредством IVR, Web-сайта Лицензиата, модуля VN

□

Лицензионный пакет 3
Использование Базы данных с целью получение информации о Материалах,
образующих Базу данных, при модификации Базы данных посредством
мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси»

□

Лицензионный пакет 4
Использование Базы данных с целью получение информации о Материалах,
образующих Базу данных, при модификации Базы данных посредством
Мобильного приложения «TAXSEE: заказ такси» и применении
Лицензиатом среднего тарифа партнеров, подключенных к сервису TAXSEE

Лицензиат
____________________ / __________________

*
*

*

Не допускается одновременное использование с Лицензионным пакетом 2
Не допускается одновременное использование с Лицензионным пакетом 1

