ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Лицензионный договор на предоставление простого (неисключительного) права на
использование программного продукта Тахоридер Про
г. Москва

«01» марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИМИК Технологии» (ООО
"ИМИКТЕХ"), именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице Генерального директора
Мораря Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава, адресует настоящий
Лицензионный договор (далее по тексту - Договор) любому юридической лицу или
индивидуальному предпринимателю (неопределенному кругу лиц), выразившему
готовность заключить лицензионный договор о предоставлении прав на использование
объекта интеллектуальной собственности, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, именуемому в
дальнейшем Лицензиат.
Договор, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
является публичной офертой, безусловным принятием условий (акцептом) которой
является подача Заявки на выпуск Лицензий, предусмотренной разделом 4 настоящего
Договора.
1. Определения терминов
В настоящем Договоре используются следующие термины:
1.1. Программный продукт – копия программы для электронных вычислительных
машин (далее по тексту - ЭВМ) - Тахоридер Про, исключительные права на которую
принадлежат Лицензиару.
1.2. Дистрибутив – инсталляционный файловый архив, содержащий все файлы,
входящие в состав Программного продукта.
1.3. Простая (неисключительная) лицензия на ограниченное использование (далее
по тексту - Ограниченная лицензия) - простое (неисключительное) право Лицензиата на
использование Программного продукта, за исключением использования функции
автоматической разблокировки и/или смены ПИН-кода (далее по тексту - функция
автоматической разблокировки).
1.4. Простая (неисключительная) лицензия на использование функции
автоматической разблокировки (далее по тексту - Лицензия на автоматическую
разблокировку) - простое (неисключительное) право Лицензиата на использование
Программного продукта для одного запроса на автоматическую разблокировку и/или
смену ПИН-кода одной карты тахографа. Количество запросов на автоматическую
разблокировку, в отношении которых Лицензиату предоставлено право использования
Программного продукта по настоящему Договору, определяется количеством
полученных Лицензиатом Лицензий на автоматическую разблокировку.
1.5. Запрос на автоматическую разблокировку (далее по тексту - Запрос) - запрос,
инициированный Пользователем и сформированный Программным продуктом в
автоматическом режиме, по поиску ПАК-кода в базах данных производителей карт
тахографа, выполненный с целью последующей автоматической разблокировки и/или
смены ПИН-кода карты тахографа с помощью найденного ПАК-кода.
1.6. Успешный запрос на автоматическую разблокировку (далее по тексту успешный запрос) - запрос на автоматическую разблокировку, в результате которого был
найден ПАК-код.
1.7. Не успешный запрос на автоматическую разблокировку (далее по тексту - не
успешный запрос) - запрос на автоматическую разблокировку, в результате которого не
был найден ПАК-код.
1.8. Автоматическая разблокировка - разблокировка и/или смена ПИН-кода карты
тахографа без вводом ПАК-кода с клавиатуры и без получения Оператором доступа к
ПАК-коду с предварительным выполнением запроса на автоматическую разблокировку.
1.9. Разблокировка в ручном режиме - разблокировка и/или смена ПИН-кода карты
тахографа с вводом ПАК-кода с клавиатуры в соответствующее поле формы
Страница 1 из 13

графического интерфейса Программного продукта.
1.10. SSL-сертификат пользователя - сертификат ключа проверки электронной
подписи Оператора, используемый для создания защищенного канала связи по протоколу
SSL/TLS и аутентификации Оператора в процессе автоматической разблокировки карты
тахографа.
1.11. Закрытый ключ пользователя - сохраняемый в тайне компонент ключевой пары,
применяющейся в асимметричных шифрах и используемый для создания защищенного
канала связи по протоколу SSL/TLS и аутентификации пользователя в процессе
автоматической разблокировки карты тахографа.
1.12. Пароль закрытого ключа пользователя - последовательность символов,
представляющих собой средство защиты закрытого ключа пользователя от
несанкционированного использования и удостоверяет полномочия Оператора на
совершение операций с использованием закрытого ключа пользователя.
1.13. Оператор - Физическое лицо непосредственно осуществляющее эксплуатацию
Программного продукта по поручению (указанию) Лицензиата.
1.14. ПИН-код (PIN) - персональный идентификационный номер, представляющий
собой средство защиты карт от несанкционированного использования и удостоверяющий
полномочия пользователя карты на совершение операций с её использованием. Является
конфиденциальной информацией.
1.15. ПАК-код (PUK) - персональный ключ разблокировки, представляющий собой
средство снятия блокировки карты тахографа в случаях некорректного ввода ПАК-кода
три раза подряд. Является конфиденциальной информацией.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату простое
(неисключительное) право на использование Программного продукта (далее Ограниченная лицензия), за исключением использования функции автоматической
разблокировки и/или смены ПИН-кода.
2.2. Лицензиар
за
вознаграждение
предоставляет
Лицензиату
простое
(неисключительное) право на использование функции автоматической разблокировки
и/или смены ПИН-кода (далее - Лицензия на автоматическую разблокировку).
2.3. Объем прав, условия, ограничения и способы использования Программного
продукта регулируются разделами 4, 5 настоящего Договора.
2.4. Лицензиар не предоставляет Лицензиату право на распространение (право
сублицензии) Программного продукта.
2.5. Предоставляемое Лицензиату право распространяется на всю территорию
Российской Федерации.
2.6. Срок предоставления простого (неисключительного) права на использование
Программного продукта, за исключением использования функции автоматической
разблокировки и/или смены ПИН-кода, не ограничивается.
2.7. Срок предоставления простого (неисключительного) права на использование
функции автоматической разблокировки и/или смены ПИН-кода карты тахографа
ограничивается двумя годами со дня предоставления права.
2.8. Лицензиат несет ответственность за персональные данные, обрабатываемые в
процессе разблокировки и/или смены ПИН-кода карты тахографа, согласно закону РФ от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Акцептование публичной оферты
3.1. Скачивая Программный продукт Лицензиат присоединяется к настоящему
Договору и обязуется исполнять все положения настоящего Договора в полном объеме.
4. Права использования
4.1. Ограниченная лицензия предоставляет Лицензиату право использовать
Программный продукт следующими способами:
4.1.1. Записать и хранить Программный продукт в памяти ЭВМ, а также осуществлять
иные действия, необходимые для функционирования Программного продукта в
соответствии с его назначением, при условии соблюдения ограничений, установленных
настоящим Договором.
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4.1.2. Публично демонстрировать Программный продукт в информационных и
рекламных целях.
4.1.3. Рекламировать Программный продукт, в том числе путем размещения сведений о
Программном продукте в сети общего пользования - Интернет, включая на своем
официальном сайте.
4.1.4. Использовать Программный продукт в интересах третьих лиц (оказание услуг по
считыванию, разблокировки в ручном режиме и диагностики карт тахографа,
принадлежащих третьим лицам) с целью извлечения коммерческой выгоды.
4.2. Лицензия на автоматическую разблокировку предоставляет Лицензиату, право
использовать Программный продукт в течение срока предоставления права (см. пункт
2.7), следующими способами:
4.2.1. Выполнять функцию запроса автоматической разблокировки и/или смены ПИНкода карт тахографа в количестве указанном в лицензии. При этом считаются только
успешные запросы на автоматическую разблокировку. Количество не успешных запросов
не ограниченно.
4.2.2. Использовать Программный продукт в интересах третьих лиц с целью оказания
услуг по автоматической разблокировки и/или смене ПИН-кода карты тахографа на
возмездной основе.
4.3. Лицензиат не имеет права:
4.3.1. Предоставлять Программный продукт в аренду третьим лицам, включать в состав
предоставляемых в аренду электронно-вычислительных машин (настольных
компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств и т. п.) в том числе по схеме
«Программное обеспечение, как услуга» (SaaS);
4.3.2. Проводить испытания Программного продукта, в том числе сравнительные
испытания с другими аналогичными по функционалу и назначению программами для
ЭВМ, без участия представителей Лицензиара, и публиковать (предавать огласке)
результаты этих испытаний, без получения письменного согласия Лицензиара;
4.3.3. Дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст) Программный продукт и его компоненты или пытаться совершать
указанные действия;
4.3.4. Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного продукта;
4.3.5. Совершать относительно Программного продукта иные действия в нарушение
норм законодательства об авторском праве, защите интеллектуальной собственности и
смежных правах.
5. Обязанности Сторон
5.1. Лицензиар обязуется:
5.1.1. Устранять за собственный счет неисправности выявленные в Программном
продукте в процессе его эксплуатации.
5.1.2. Проводить бесплатные консультации Лицензиата по характеристикам
Программного продукта и его особенностям.
5.1.3. При возникновении претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих авторские и
имущественные права Лицензиара на Программный продукт, Лицензиар принимает на
себя обязательства по урегулированию таких споров, включая судебные разбирательства.
5.1.4. Извещать Лицензиата обо всех изменениях внесенных в новую версию
Программного продукта.
5.1.5. Оказывать Лицензиату техническую поддержку по вопросам эксплуатации
Программного продукта только в течение срока действия Лицензии на автоматическую
разблокировку.
5.2. Лицензиат обязуется:
5.2.1. Использовать Программный продукт в пределах предоставленных прав по
настоящему Договору.
5.2.2. Обеспечить ограничение доступа Оператора в процессе разблокировки и/или
смены ПИН-кода карты тахографа, к ПИН и ПАК-кодам, в случае выполнения
разблокировки в ручном режиме или к ПИН-коду, в случае выполнения автоматической
разблокировки.
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5.2.3. Не вести записей на бумажных носителях или баз данных, содержащих ПИН и
ПАК-коды карт тахографа клиентов.
5.2.4. Оказывать услуги по разблокировки и / или смене ПИН-кода в соответствии с
Положением об оказании услуги, разработанном на основании Типового положения об
оказании услуги, приведенного в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.2.5. Обеспечить доступность Положению об оказании услуги для клиентов.
5.2.6. Предоставить для размещения на сайте Лицензиара следующие сведения о месте
оказания услуг по разблокировке и/или смене ПИН-кода карт тахографа (далее по тексту Пункт разблокировки карт тахографа):
 фактический адрес и в случае возможности оказания услуги на территории
клиента, об этом необходимо указать;
 график работы;
 контактные данные, которые должны в обязательном порядке содержать номер
телефона и могут содержать адрес электронной почты, официального сайта
Лицензиата;
 краткое описание предлагаемых услуг, не превышающее 128 символов, включая
пробелы и знаки препинания.
5.2.7. Уведомлять Лицензиара об изменении адреса оказания услуги, контактных данных
или графика работы, с целью обновления данных на сайте Лицензиара.
5.2.8. При распространении сведений о Программном продукте (демонстрации,
рекламировании и пр.) во всех случаях давать ссылку на Лицензиара.
5.2.9. Соблюдать
имущественные
права
Лицензиара,
не
допускать
несанкционированного распространения Программного продукта.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение только за
предоставления простого (неисключительного) права на использование функции
автоматической разблокировки и/или смены ПИН-кода карты тахографа (Лицензия на
автоматическую разблокировку).
6.2. Размер лицензионного вознаграждения выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару
и размер скидок, указаны на официальном сайте Лицензиара: https://www.imik.tech.
6.3. На основании ст. 149 п. 2 пп. 26 НК РФ стоимость передаваемых прав на
использование программных продуктов не облагается НДС.
6.4. Передача прав осуществляется на условиях 100 (сто) % предоплаты Лицензиатом
лицензионного вознаграждения Лицензиару.
6.5. На основании Заявки на выпуск лицензии, поступившей от Лицензиата в
соответствии с разделом 7 настоящего Договора, Лицензиар в срок не позднее
следующего рабочего дня выставляет Лицензиату в электронном виде Счет на оплату
лицензионного вознаграждения.
6.6. Лицензиат осуществляет оплату Счета в срок не позднее трех рабочих дней со дня
поступления Счета. Датой оплаты Счета считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара.
7. Порядок заказа и передачи Лицензий, закрытых ключей, сертификатов и
Дистрибутива
7.1. При размещении первого заказа на приобретение Лицензии на автоматическую
разблокировку Лицензиат должен предоставить в электронном виде на электронный
адрес Лицензиара (sale@imik.tech) учетную карточку компании, содержащую реквизиты
Лицензиата, Заявку на выпуск Лицензий (далее по тексту - Заявка), оформленную в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору и Заявку на регистрацию
оператора (далее по тексту - Заявка на регистрацию), оформленную в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Договору.
7.2. При последующих закупках Лицензиат предоставляет Лицензиару только Заявку.
7.3. В случае регистрации нового оператора, изменении сведений об операторе или
необходимости блокировки оператора Лицензиат предоставляет Лицензиару Заявку на
регистрацию.
7.4. Оформленную Заявку (оформленные заявки) Лицензиат направляет со своего
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официального адреса электронной почты на адрес электронной почты Лицензиара,
указанный в пункте 7.1 настоящего Договора.
7.5. Дата поступления заявки (заявок) к Лицензиару является дата поступления
электронного письма, содержащего Заявку, на почтовый сервер Лицензиара.
7.6. Лицензиар в срок не позднее одного рабочего дня, после поступления Заявки от
Лицензиата и при условии поступления лицензионного вознаграждения (см. раздел 6
настоящего Договора), направляет:
7.6.1. Лицензиату на адрес электронной почты, с которого поступила заявка:
 Лицензию в электронном виде;
 Отсканированный образ Акта приема-передачи неисключительных прав на
программный продукт, оформленный в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему Договору;
7.6.2. Оператору на адрес электронной почты указанный в Заявке:
 закрытый ключ;
 SSL-сертификат.
7.6.3. Оператору СМС-сообщение на мобильный телефон Оператора указанный в Заявке,
содержащее пароль от закрытого ключа. Отправка СМС-сообщения осуществляется с
номера: +79857210791.
7.7. Лицензиат обязуется подписать Акт приема-передачи неисключительных прав на
Программный продукт и направить скан подписанного с его стороны акта Лицензиару в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения.
7.8. Стороны согласны, что в случае, если Лицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты передачи (отправки) не получает отсканированного образа подписанного со стороны
Лицензиата Акта приема-передачи неисключительных прав на программный продукт или
в письменной форме мотивированного отказа от подписания Акта, то Акт считается
подписанным, Лицензии полученными, а все обязательства по передаче Лицензий
считаются выполненными Лицензиаром надлежащим образом, в срок и в полном объеме.
7.9. Лицензиат самостоятельно скачивает Дистрибутив с официального сайта
Лицензиара, адрес которого указан в пункте 6.2 настоящего Договора.
8. Гарантии
8.1. Лицензиар гарантирует работоспособность Программного продукта, в течение 12
(Двенадцати) месяцев со дня передачи Лицензиату прав на использование, в соответствии
с объявленными характеристиками при условии его эксплуатации на оборудовании,
соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной
документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу
Программного продукта на низком уровне.
8.2. Под несанкционированным вмешательством в Программный продукт на низком
уровне понимается хотя бы одно из следующих действий:
8.2.1. любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением
произведенного исключительно посредством поставляемых Лицензиаром Лицензиату
программных модулей в соответствии с эксплуатационной документацией, или же
согласованного в письменной форме с Лицензиаром;
8.2.2. изменение выполняемых компонентов программного продукта, исходных кодов
Программного продукта, за исключением согласованного в письменной форме с
Лицензиаром;
8.2.3. изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или
вспомогательных файлов Программного продукта, за исключением произведенного в
соответствии с его эксплуатационной документацией при условии непротиворечия этих
изменений эксплуатационной документации или же согласованного в письменной форме
с Лицензиаром.
8.3. Лицензиар не гарантирует:
8.3.1. Работоспособность и доступность баз данных производителей карт тахографа,
используемых в процессе Автоматической разблокировки карт тахографа.
8.3.2. Корректность данных содержащихся в базах данных производителей карт
тахографа, используемых в процессе Автоматической разблокировки карт тахографа.
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9. Ответственность Лицензиата
9.1. В случае нарушения Лицензиатом положений разделов 4, 5 настоящего Договора
Лицензиар в праве:
9.1.1. аннулировать
переданные
Лицензиату
Лицензии
на
автоматическую
разблокировку;
9.1.2. отказать Лицензиату в заключении последующих сделок на приобретение
Лицензий на автоматическую разблокировку.
9.1.3. проинформировать пользователей карт тахографа через различные сервисы сети
общего пользования - Интернет, о выявленных нарушениях в деятельности Лицензиата и
разрыве с ним отношений.
9.2. В случае аннулирования Лицензий на автоматическую разблокировку, по причине
указанной в пункте 9.1, Лицензиар не несет перед Лицензиатом финансовой
ответственности в форме полного или частичного возврата лицензионного
вознаграждения выплаченного Лицензиатом Лицензиару или уплаты пени, штрафов и
компенсации издержек возникших у Лицензиата, в связи с аннулирование лицензий.
10. Ограничение ответственности
10.1. Лицензиар не несет перед Лицензиатом ответственности, в том числе финансовой
в форме полного или частичного возврата лицензионного вознаграждения выплаченного
Лицензиатом Лицензиару или уплаты пени, штрафов и компенсации издержек возникших
у Лицензиата, в связи с:
10.1.1. отсутствием у Лицензиара доступа к базам данных производителей карт тахографа,
используемых в процессе Автоматической разблокировки карт тахографа, по причинам
не связанным с Лицензиаром;
10.1.2. прекращением функционирования баз данных производителей карт тахографа,
используемых в процессе Автоматической разблокировки карт тахографа;
10.1.3. недоступностью Лицензиату функции Автоматической разблокировки карт
тахографа по причине отсутствия данных необходимых для ее выполнения в базах
данных производителей карт тахографа;
10.1.4. наличием ошибок в базах данных производителей карт тахографа, используемых в
процессе Автоматической разблокировки карт тахографа;
10.1.5. окончательной блокировкой карты тахографа по ПАК-коду, по причине
некорректных данных, хранящихся в базах данных производителей карт тахографа;
10.1.6. отказом производителя карт тахографа от сотрудничества с Лицензиаром по
вопросам Автоматической разблокировки карт тахографа.
11. Защита передаваемых прав
11.1. Все авторские, в том числе имущественные права на Программные продукты
остаются за Лицензиаром и передаются Лицензиату только в объеме, оговоренном
настоящим Договором.
11.2. Стороны обязуются не пытаться зарегистрировать товарные знаки или торговые
наименования, которые используются, либо имеют сходство с товарными знаками,
используемыми другой стороной в своей коммерческой деятельности.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение,
землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему
Договору, подтвержденных документами компетентных государственных органов. В этом
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действий
указанных обстоятельств.
12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему
Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств,
но в любом случае - не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала или окончания их
действия.
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12.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных
обстоятельств.
12.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае
Стороны производят взаиморасчеты.
13. Разрешение споров
13.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
Договором или в связи с его исполнением, Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров.
13.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они
подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы.
14. Срок действия Договора и условия его расторжения
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта и действует до окончания
срока действия Лицензия на автоматическую разблокировку, предоставленной
Лицензиатом Лицензиару по настоящему Договору.
14.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.
14.3. В случае досрочного расторжения договора все окончательные взаиморасчеты
Сторон производятся в течение трех месяцев с момента окончания действия Договора.
15. Прочие условия
15.1. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Договора, при этом по Лицензия на автоматическую разблокировку предоставленным
Лицензиаром Лицензиату до изменения настоящего Договора, действует редакция
Договора, актуальная на дату приобретения Лицензиатом лицензий.
16. Реквизиты Лицензиара
ООО "ИМИКТЕХ"
ОГРН 1177746021430
ИНН / КПП: 7728358235 / 772801001
Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул.
Бутлерова, дом 17Б, этаж 2, помещение XI,
комната 60Ж офис 9
Почтовый адрес: 117342, г. Москва, ул.
Бутлерова, дом 17Б, этаж 2, помещение XI,
комната 60Ж офис 9

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Корреспондентский счет:
30101810845250000999
Расчетный счет: 40702810701500003960
От Лицензиара
Генеральный директор
ООО «ИМИКТЕХ»
_______________ И.Ю. Морарь
"01" марта 2019 г.
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Приложение № 1
к Публичной оферте
от «01» марта 2019 г.
ФОРМА ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ
Начало формы типового Положения
_____________________________________________________________________________
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ
разблокировки и/или смены ПИН-кода карты тахографа
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ
1.1. Основные термины и определения:
Правообладатель - ООО "ИМИКТЕХ" (ОГРН 1177746021430, ИНН 7728358235),
разработавшее и обладающее исключительным правом на программу для электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) - Тахоридер Про. Официальный сайт
правообладателя: https://www.imik.tech.
Клиент – Физическое лицо, указанное на карте тахографа любого типа, как держателя
карты или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, владеющий картой
тахографа типа "карта мастерской", "карта предприятия" или "карта контролера",
обратившееся к Исполнителю за оказанием услуги разблокировки карты тахографа.
Картодержатель - Физическое лицо, сведения о котором (ФИО, дата рождения,
фотография, подпись, название юридического лица или индивидуального
предпринимателя) указаны на карте тахографа. Состав сведений зависит от типа карты.
Исполнитель – [ Указать название юридического лица или индивидуального
предпринимателя ], оказывающее Клиенту услугу разблокировки и / или смены ПИНкода карты тахографа с использованием Программного продукта Тахоридер Про, права на
использование которого были предоставлены Исполнителю Правообладателем.
Услуга - осуществление Исполнителем деятельности, направленной на разблокировку
и/или смену ПИН-кода карты тахографа, предоставленной Клиентом Исполнителю.
Услуга может выполняться в автоматическом режиме (Автоматическая разблокировка),
без предоставления и ввода ПАК-кода или в ручном режиме с вводом ПАК-кода
Клиентом.
Автоматическая разблокировка - разблокировка и/или смена ПИН-кода карты
тахографа без ввода ПАК-кода с клавиатуры и получения доступа к ПАК-коду с
предварительным выполнением запроса на автоматическую разблокировку через
Программный продукт.
Разблокировка в ручном режиме - разблокировка и/или смена ПИН-кода карты
тахографа с вводом ПАК-кода с клавиатуры в соответствующее поле формы
графического интерфейса Программного продукта.
ПИК-код (PIN) - персональный идентификационный номер, представляющий собой
средство защиты карт от несанкционированного использования и удостоверяющий
полномочия пользователя карты на совершение операций с её использованием. Является
конфиденциальной информацией.
ПАК-код (PUK) - персональный ключ разблокировки, представляющий собой средство
снятия блокировки карты тахографа в случаях некорректного ввода ПАК-кода три раза
подряд. Является конфиденциальной информацией.
1.2. В состав Услуги входят:
1.2.1. Сличение личности и карты тахографа с целью определения возможности
предоставления услуги;
1.2.2. Визуальный осмотр карты на предмет наличия физических повреждений, которые
могли бы свидетельствовать о выходи карты из строя;
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1.2.3. Диагностирование карты на предмет ее работоспособности и отсутствия сбоев в
работе;
1.2.4. Диагностирование отсутствия окончательной блокировки карты тахографа по
ПАК-коду (т.е. некорректного ввода ПАК-кода три раза подряд).
1.2.5. Автоматическая разблокировка или разблокировка в ручном режиме карты
тахографа;
1.2.6. Смена ПИН-кода карты тахографа.
1.2.7. Контроль результата оказания услуги.
1.2.8. Консультирование Пользователей по вопросам оказания Услуги.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Услуга оказывается:
[ Указать рабочие дни и время в формате:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
обед с 13:00 до 14:00
Выходной: Сб, Вс, Праздничные дня ]
2.2. Услуга оказывается по адресу: [ Указать адрес фактического места оказания
Услуги ].
2.3. [ Возможно оказание Услуги с выездом на территорию указанную Клиентом. ]
3. ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГИ
[ Определяется Исполнителем ]
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГИ
[ Определяется Исполнителем ]
5. УСЛОВИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
5.1. Разблокировка и/или смена ПАК-кода в ручном режиме может быть оказана только
при наличии у Клиента ПАК-кода.
5.2. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность ПИН и ПАК-кода карты
тахографа.
5.3. Услуга может быть оказана только:
5.3.1. водителю, являющемуся владельцем (картодержателем) карты водителя, которая
должна быть разблокирована и/или которой должен быть изменен ПИН-код;
5.3.2. мастеру, являющемуся картодержателем карты мастерской, которая должна быть
разблокирована и/или которой должен быть изменен ПИН-код;
5.3.3. представителю картодержателя карты мастерской, карты предприятия или карты
контролера, которая должна быть разблокирована и/или которой должен быть изменен
ПИН-код.
5.4. Для оказания услуги Клиент должен предоставить:
5.4.1. водитель - карту водителя и документ удостоверяющий личность;
5.4.2. мастер - карту мастерской и документ удостоверяющий личность;
5.4.3. представитель картодержателя - карту мастерской, карту предприятия или карту
контролера, доверенность от картодержателя на осуществление разблокировки и/или
смену ПИН-кода и документ удостоверяющий личность представителя.
5.5. По карта предприятия разблокировка и/или смена ПИН-кода осуществляется
только в ручном режиме.
6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
6.1. Клиент предоставляет Исполнителю карту тахографа и документы в соответствии с
разделом 5.
6.2. Исполнитель сличает личность Клиента и проверяет выполнение условий оказания
Услуги, указанных в разделе 5.
6.3. В случае наличия у Клиента ПАК-кода от карты тахографа услуга может быть
оказана в ручном режиме.
6.4. В случае выполнения разблокировки в ручном режиме Исполнитель обеспечивает
Клиенту возможность безопасного ввода нового ПИН и ПАК-кодов с клавиатуры, при
котором Исполнитель не может получить доступ к вводимым данным.
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6.5. В случае выполнения автоматической разблокировки Исполнитель обеспечивает
Клиенту возможность безопасного ввода ПИН-кода с клавиатуры, при котором
Исполнитель не может получить доступ к вводимым данным.
6.6. Исполнитель инициирует разблокировку карты тахографа.
6.7. В процессе разблокировки карты тахографа Программный продукт проверяет карту
тахографа на наличие окончательной блокировки по ПАК-коду. В случае обнаружения
указанного факта, Услуга не может быть оказана в полном объеме и ограничивается
только диагностикой карты на отсутствие окончательной блокировки по ПАК-коду.
6.8. После успешной разблокировки карты Исполнитель выполняет контроль в
Программном Продукте или в тахографе успешность разблокировки и/или смены ПИНкода.
От Лицензиара
Генеральный директор
ООО «ИМИКТЕХ»
_______________ И.Ю. Морарь
"01" марта 2019 г.
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Приложение № 2
к Публичной оферте
от «01» марта 2019 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЫПУСК ЛИЦЕНЗИЙ
Начало формы
_____________________________________________________________________________
ЗАЯВКА НА ВЫПУСК ЛИЦЕНЗИЙ
от [ Дата заявки ]
1. Лицензиат:
Наименование: [ Краткое наименование лицензиата ]
ОГРН: [ ОГРН лицензиата ]
ИНН: [ ИНН лицензиата ]
2. Лицензиар обязуется выпустить Лицензии, а Лицензиат принять и оплатить их:
№
Лицензия на право использования Тахоридер Про 4.0
Кол-во ед.
п/п
1 Лицензия на автоматическую разблокировку
3.

Передавая данную Заявку Лицензиару Лицензиат безусловно акцептует все условия
действующей на дату Заявки редакции Публичной оферты (Лицензионного договора),
размещенной на официальной сайте Лицензиара: https://www.imik.tech.
От Лицензиата
Ответственное лицо
_______________
М. П.

_____________________________________________________________________________
Конец формы
От Лицензиара
Генеральный директор
ООО «ИМИКТЕХ»
_______________ И.Ю. Морарь
"01" марта 2019 г.
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Приложение № 3
к Публичной оферте
от «01» марта 2019 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОПЕРАТОРА
Начало формы
_____________________________________________________________________________
ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ОПЕРАТОРА
от [ Дата заявки ]
1. Лицензиат:
Наименование: [ Краткое наименование лицензиата ]
ОГРН: [ ОГРН лицензиата ]
ИНН: [ ИНН лицензиата ]
Прошу выпустить закрытые ключи и SSL-сертификаты для пользователей
(заполняется только в случае приобретения Базовых лицензий на новых
пользователей ):
№
ФИО
email
Номер моб.
Запрашиваемая операция
п/п
тел.
[
ФИО [ email оператора, [
Номер [ Необходимо указать одно
оператора на который
будет мобильного
из запрашиваемых действий:
русском языке ] идентифицировать телефона
а. Зарегистрировать
оператора ]
оператора ]
нового оператора;
б. Изменить сведения об
операторе (ФИО или
номер
мобильного
телефона);
в. Заблокировать
оператору доступ к
автоматическим
разблокировкам;
г. Перевыпустить
оператору
SSLсертификат
и
закрытый ключ. ]
2.

Лицензиат подтверждает, что данные об операторе, указанные в пункте 2, являются
общедоступными данными и не требуют защиты, согласно закону РФ от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Прошу зарегистрировать пункт разблокировки карт тахографа, в котором будет
эксплуатироваться Программный продукт и разместить сведения о нем на сайте
Лицензиара (http://cub.imik.tech):
Адрес: [ Фактический адрес места в котором будет осуществляться разблокировка
карт тахографа ].
Координаты: [ Координаты места в котором будет осуществляться разблокировка
карт тахографа ].
Время работы: [ Время работы пункта разблокировки ].
Контакты: [ Контактные данные, которые должны в обязательном порядке содержать
номер телефона и могут содержать адрес электронной почт и/или официального сайта
Лицензиата ].
3.
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Примечание: [ Краткое описание предлагаемых услуг, не превышающее 128 символов,
включая пробелы и знаки препинания ].
От Лицензиата
Ответственное лицо
_______________
М. П.

_____________________________________________________________________________
Конец формы
От Лицензиара
Генеральный директор
ООО «ИМИКТЕХ»
_______________ И.Ю. Морарь
"01" марта 2019 г.
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