ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Псискан», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Николаева Игоря Викторовича, действующего на
основании Устава, адресует любому физическому или юридическому лицу, в дальнейшем
именуемому «Заказчик», настоящую Оферту, полное и безоговорочное принятие условий которой
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ, считается акцептом данной Оферты
(далее - Договор). Текст настоящего Договора является публичной офертой(в соответствии со
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обязуется оказать
Заказчику услуги по психологическому тестированию (далее – Услуги), с предоставлением
Заказчику доступа к программе психосемантического тестирования «PsyScan»диагностики
личностных и рабочих качеств сотрудников, лиц нанимаемых на работу (далее по тексту
именуемой – Программа) с целью прохождения психологического тестирования по темам,
самостоятельно выбранным Заказчиком в личном кабинете на сайте Исполнителя по адресу
https://psyscan.ru(далее по тексту именуемые Услуги), а Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю данные Услуги.
1.2. С целью оказания услуг по настоящему Договору, Исполнитель, являясь
правообладателем Программы, передает Заказчику права на использование Программы на
условиях простой неисключительной лицензии. Заказчик самостоятельно либо силами своих
технических специалистов, используя техническую документацию, инструкции, расположенные
на сайте Исполнителя по адресу https://psyscan.ru и/или в Личном кабинете Заказчика
устанавливает Программу.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Плата за Услуги по Договору определяется на основании тарифов Исполнителя,
размещенных на сайте Исполнителя по адресу https://psyscan.ru и/или в Личном кабинете
Заказчика, в соответствии с темами тестирования самостоятельно выбранными Заказчиком.
2.2. Заказчик перечисляет плату за Услуги, предусмотренную пунктом 2.1. Договора, на
расчетный счет Исполнителя на условиях предоплаты в размере 100%. Исполнитель передает по
электронной почте Заказчику ссылку на личный кабинет, логин и пароль, необходимые для
надлежащей инсталляции и использования Программы. При внесении Заказчиком платы за
Услуги, на его счёт в Личном кабинете будет начислено эквивалентное количество "базовых
тестов" доступных для прохождения. Базовый тест - условная единица стоимости тестов, которая
может меняться в зависимости от сложности теста. После начисления базовых тестов
пользователи могут начать прохождение тестов, подробную информацию по назначению,
прохождению тестов, можно найти в инструкциях к личному кабинету и десктопному
приложению.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику Услуги с использованием Программы;
3.1.2. Не позднее пяти рабочих дней с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя
платы за Услуги, предусмотренной пунктом 2.1. Договора, передать по электронной почте
Заказчику ссылку на личный кабинет, логин и пароль, необходимые для надлежащей инсталляции
и использования Программы.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить Исполнителю плату за Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
3.2.2. Использовать Программу под оригинальными наименованиями. Заказчик не вправе
изменять наименование Программы, изменять и/или удалять информацию об авторских правах
согласно ст.1265 и ст.1300 ГК РФ.
3.2.3. Не осуществлять и/или не разрешать осуществлять в отношении Программы
следующие действия: перевод, модификацию и изменение, иную переработку.
3.2.4. Не выполнять действий, наносящих ущерб правообладателю Программы
(Исполнителю), таких как декомпиляция и иные действия с объектным кодом программ
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тестирования, имеющие целью нарушение системы защиты программ от несанкционированного
использования и/или получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
Программе, либо с целью создания других программ тестирования, схожих с программами
тестирования, права на использование которых предоставлены по настоящему Договору.
3.2.5. Не предоставлять (не передавать) полностью или частично третьим лицам полученные
по настоящему Договору права на использование Программы, в том числе не разрешается
продавать, тиражировать, копировать Программу, предоставлять доступ третьим лицам(кроме
случаев, оговоренных настоящим договором), передавать во временное пользование,
распространять Программу в коммерческих целях (за плату), отчуждать иным образом, в т.ч.
безвозмездно.
3.2.6. Самостоятельно знакомиться с содержанием данной оферты на сайте Исполнителя и
соблюдать ее условия, а также отслеживать соответствующие изменения, вносимые в нее.
3.2.7. Указывать о себе достоверные данные при регистрации на сайте Исполнителя, при
заполнении связанной с Договором документации. Ответственность за предоставление
недостоверных данных и возможные неблагоприятные последствия таких действий лежат на
Заказчике. Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика документы, подтверждающие
достоверность сведений о Заказчике, в том числе по электронной почте (запрос, направленный
указанным способом, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим
простую письменную форму). В случае не предоставления Заказчиком таких документов в
указанный в запросе срок, Исполнитель имеет право приостанавливать оказание услуг Заказчику.
3.2.8. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении Ф.И.О., адреса, контактных и
иных регистрационных данных.
3.2.9. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность своих учетных данных (Логин и
Пароль Заказчика, а также прочей информации, авторизующей Заказчика в системе Исполнителя).
Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за
разглашения последним своих учетных данных. Любое лицо, сообщившее Исполнителю учетные
данные и другую конфиденциальную информацию, требующуюся для идентификации Заказчика,
или использующее эти данные для авторизации, может рассматриваться Исполнителем как
представитель Заказчика, действующий от имени Заказчика.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Вносить в Программу улучшения, изменения, устранять выявленные недостатки,
выпускать новые версии Программы (обновления).
3.3.2. Отказаться от требований Заказчика по добавлению, изменению возможностей и
технических особенностей Программы, ввиду того, что Программа разработана для широкого
круга пользователей.
3.3.3. В случае нарушения Заказчиком условий (способов) использования Программы,
отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в том числе лишив Заказчика прав
на использование Программы (заблокировать доступ) без возврата полученных денежных средств.
Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и
уголовную ответственность Заказчика в соответствии с законодательством.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Произвести установку Программы на личный персональный компьютер (если Заказчик
физическое лицо), или на рабочие персональные компьютеры (если Заказчик является
юридическим лицом).
3.4.2. Использовать Программу способами, которые разрешены и не запрещены настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Получать услуги технической поддержки (техподдержки) в течение срока действия
Договора, предоставляемые Исполнителем дистанционно посредством электронной почты,
телефонной связи или другими способами, предусмотренным правилами Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана уведомить
другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 (десяти) календарных дней, а
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также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение
форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или
иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом,
расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае срок
исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
обстоятельства непреодолимой силы.
4.2. Программа и программы тестирования предоставляются на условиях «как есть» (asis).
Объем возможностей Программы указан в демонстрационных версиях, Исполнитель не
предоставляет никаких гарантий в отношении результатов работы Заказчика с Программой,
гарантий соответствия Программы иным, конкретным и особенным целям Заказчика, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре. В случае
необходимости Заказчик и Исполнитель могут заключить специальный договор на доработку,
изменение, расширение возможностей Программы за дополнительную плату и с согласия Сторон.
4.3. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Исполнитель не
несёт никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия использования
или невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный Заказчику и/или
третьим лицам в результате использования или неиспользования Программы, в том числе из-за
возможных ошибок или сбоев в работе Программы.
4.4. В случае нарушения Заказчиком пунктов 3.2.4. и/или 3.2.5. Договора, Исполнитель
имеет право требовать с Заказчика уплаты штрафа в размере двукратной Платы за Услуги,
установленной пунктом 2.1. Договора, за каждый подтвержденный факт нарушения.
4.5. В случае неисполнения Заказчиком условий по оплате Услуг, предусмотренных
Договором, Исполнитель имеет право отказать ему в предоставлении/передаче интернет-ссылок,
логинов и паролей, необходимых для надлежащей инсталляции и использования Программы, до
момента исполнения Заказчиком обязательств по оплате.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все
возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение
претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
Срок ответа на претензию - 20 дней.
5.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования,
действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Рязанской области.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1. Для целей настоящего Договора термин - «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую
требованиям действующего законодательства.
6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений
суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a)
Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с
которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях
и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов
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соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной
власти и управления.
6.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих Работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
6.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящего Раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящем Разделе.
6.6. Исполнитель и Заказчик обязуются обеспечивать конфиденциальность учетных данных
Заказчика (набор паролей для доступа к техническим ресурсам Исполнителя и прочая
информация, идентифицирующая Заказчика в системе Исполнителя). Исполнитель имеет доступ к
информации Заказчика исключительно в целях технического обеспечения услуг или в случае
получения претензий третьих лиц, касающихся возможного нарушения Заказчиком Договора.
6.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Исполнитель обязан сообщить компетентным государственным уполномоченным органам и
должностным лицам учетные данные Заказчика.
7. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. В день акцепта Заказчиком настоящего Договора вся предшествующая переписка,
документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора,
теряют силу.
7.2. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты (нажатия Заказчиком кнопки
«Зарегистрироваться» при регистрации в личном кабинете на сайте https://psyscan.ru), а в части
исполнения обязательств для Исполнителя - с момента поступления платы за Услуги на расчетный
счет Исполнителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и
обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без
письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Договором.
8.2. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении сведений о себе, своих
реквизитов (в том числе изменении адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих
дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты
оплаты).
8.3. В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или
неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были
произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще
исполнившей обязанности по оплате.
8.4. Услуга по Договору считается надлежаще оказанной с момента предоставления
Заказчику «рабочих» интернет-ссылок, логинов и паролей для надлежащей инсталляции и
использования Программы.
8.5. По итогам прохождения каждого теста по выбранной Заказчиком теме в течение суток
формируется отчет с результатом тестирования, который доступен в Личном кабинете для
скачивания.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. Срок действия
Договора – 1 (один) календарный год (365 календарных дней) либо использование Заказчиком
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всех передаваемых тестов в составе Программы с момента передачи Исполнителем Заказчику
интернет-ссылок, логинов и паролей, необходимых для надлежащей инсталляции и использования
Программы, в зависимости, что наступит раньше.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Заключая Договор (совершая акцепт оферты), Заказчик подтверждает свое согласие на
обработку Исполнителем его персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в
том числе, почтовый), номер телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты,
ИНН, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в указанных
ниже целях, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных для целей
заключения и исполнения Договора, а также для обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Согласие на
обработку персональных данных действует в течение неопределенного периода времени и может
быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес
Исполнителя.
10.2. Заказчик, являющийся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
независимо от его организационно-правовой формы, в рамках настоящего Договора, гарантирует
Исполнителю, что перед началом любого тестирования личностных и рабочих качеств
сотрудников, лиц нанимаемых на работу с использованием Программы «PsyScan» от указанных
лиц уполномоченными лицами Заказчика будет получено письменное согласие на обработку их
персональных данных по форме, являющейся приложением к настоящему Договору.Лицо, не
предоставившее своего согласия на обработку его персональных данных не может быть допущено
Заказчиком до тестирования с использованием Программы«PsyScan».
Настоящим Заказчик предупрежден, что ответственность за нарушение законодательства в
области обработки персональных данных за проведение Заказчиком тестирования личностных и
рабочих качеств сотрудников, лиц нанимаемых на работу с использованием Программы «PsyScan»
без получения согласия на обработку персональных данных от указанных лиц, несут
соответствующие ответственные за обработку персональных данных должностные лица в
организации Заказчика в соответствии с внутренними локальными нормативными актами
Заказчика и действующим законодательством РФ.
10.3. Акцептуя оферту, Заказчик подтверждает, что до заключения Договора ознакомлен с
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора перечнем предоставляемых услуг и
ценами на них, размещенными на сайте Исполнителя, согласен с условиями Договора, тарифами и
правилами Исполнителя и разрешает использовать сведения о себе при информационносправочном обслуживании в рамках Договора.
10.4. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по соглашению сторон в
письменной форме, а также в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:ООО «Псискан»
Юридический адрес: 390046, г. Рязань, Введенская 110, каб. H7/1
Адрес для корреспонденции: 390046, г.Рязань, Введенская 110, каб. H7/1
ОГРН:1226200000553
ИНН:6234198597 КПП 623401001
Р/с 40702810302530003843
в АО Альфа банк г. Рязань
к/с 30101810200000000593
БИК044525593
Телефон/факс 8-800-550-33-64
Адрес электронной почты (e-mail): info@psyscan.ru
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