Уважаемый Пользователь, пожалуйста, ознакомьтесь с лицензионным договором прежде, чем устанавливать,
копировать или иным способом использовать программу «DataMobile», включая любые её версии и
модификации, модули, а также обновления. Любое использование Вами программы «DataMobile», в том числе
активация лицензии, установка, копирование или загрузка, означает Ваше согласие с условиями приведенного
ниже Лицензионного договора и присоединение к нему. В случае, если ПО уже установлено на Вашем
электронном устройстве, перед началом его использования следует ознакомиться с условиями настоящего
Договора. Если Вы не принимаете условия Лицензионного договора в полном объёме, Вы не имеете права
использовать программу «DataMobile» в каких-либо целях.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (публичная оферта)
Настоящий лицензионный договор заключается между ООО «Компания Сканпорт» и Пользователем (п. 1.5
Договора) о предоставлении Пользователю простой (неисключительной) лицензии на использование ПО (п. 1.1
Договора) в составе Программного продукта (п. 1.2 Договора) на предусмотренных Договором условиях. Начало
использования Пользователем ПО любым способом (в том числе путем его загрузки, копирования, осуществления
доступа, обновления ПО и т.п.) означает полное и безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями
Договора (акцепт оферты). Принятие условий настоящего Договора (присоединение к Договору) также может
осуществляться путем, но не ограничиваясь указанным:
• нажатия кнопки "Согласен", "Принять" или выбора иного аналогичного ответа на экране Вычислительного
средства, демонстрирующего текст Договора;
• оплаты в любой форме права использования ПО, сопровождающейся ознакомлением с условиями настоящего
Договора, либо загрузкой бесплатного ПО на Вычислительное средство (п. 1.4 Договора). Исключительное право
на ПО принадлежит Правообладателю. Использование ПО с нарушением (невыполнением) какого-либо из
условий Лицензионного договора запрещено.

1. Основные понятия, используемые в Договоре.
1.1. «ПО (программное обеспечение)» – программа для ЭВМ линейки «DataMobile» (в т.ч. серии «DM.хх»), включая
все версии, модификации, дополнения, модули, обновления и компоненты программы, предназначенная для
использования в качестве программного приложения, т. е. в целях автоматизации бизнес-процессов.
Сведения о регистрации в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам: свидетельство №2015612176 от 13.02.2015г, свидетельство № 2016663313 от
05.12.2016г, свидетельство № 2018662617 от 12.10.2018г., свидетельство № 2018662948 от 17.10.2018г.,
свидетельство № 2018619880 от 17.10.2018г.
Сведения о регистрации в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных – регистрационный номер 3644.
1.2. «Программный продукт» - совокупность ПО, а также включенных в него или сопровождающих его баз данных,
картографических баз данных, графических изображений, фотографий, видеоконтента, аудиозаписей, текстовых
материалов, дополнительных программ и иных сопроводительных материалов.
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1.3. «Правообладатель» (ООО «КОМПАНИЯ СКАНПОРТ») - обладатель исключительного авторского права на ПО
и Программный продукт в целом, включая все его версии, модификации, дополнения, обновления и отдельные
компоненты, за исключением картографических баз данных. Исключительные авторские права на
картографические базы данных принадлежат соответствующим правообладателям, предоставившим ООО
«КОМПАНИЯ СКАНПОРТ» в установленном законом порядке разрешение на их использование в составе
Программного продукта, а также как отдельную загружаемую картографическую информацию в том числе
способами, предусмотренными настоящим Договором.
1.4. «Вычислительное средство» – оборудование (устройство), для работы на котором предназначено ПО, на
которое устанавливается ПО и/или на котором используется ПО.
1.5. «Пользователь» – физическое или юридическое лицо, правомерно владеющее экземпляром Программного
продукта и использующее его от своего имени. Если лицо, правомерно владеющее экземпляром Программного
продукта и использующее его, действует от имени юридического лица, то Пользователем считается
соответствующее юридическое лицо.
1.6. «Обновление(-я)» – любые улучшения, исправления, расширения, модификации и иные изменения
Программного продукта, ПО и/или его компонентов. Термины, не определенные в разделе 1 настоящего Договора,
толкуются согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации, а в случае отсутствия
их непосредственного определения в законодательстве РФ — согласно их общепринятому толкованию.
1.7. «Учетная запись» – Аутентификационные и Регистрационные данные пользователя, хранимые на серверах.
1.8. «Контент» – изображения, тексты, товарные знаки, логотипы, информация, виджеты, иные объекты
добровольно и безвозмездно размещаемые Пользователем в Программном продукте.
1.9. «Регистрационные данные» – достоверная, полная и актуальная информация, позволяющая произвести
процедуру авторизации Пользователя, добровольно и безвозмездно размещаемая Пользователем в
Программном продукте. Данная информация, предоставляется Пользователем во время процедуры регистрации
Сервисов, может содержать имя Пользователя, логин пользователя, адрес электронной почты и иные сведения,
которые пользователь посчитает необходимым сообщить о себе. Хранение личных данных осуществляется
исключительно с целью обеспечения возможности проведения авторизации пользователя и идентификации
пользователя в Сервисах.
1.10. «Сервис» - функциональные возможности, онлайн сервис, набор инструментов доступные Пользователю,
позволяющие использовать те или иные возможности Программного продукта.
1.11. «Тариф» - стоимость и условия предоставления прав на использование Программного Продукта, указанные
в прайс-листе Правообладателя, расположенного на сайте data-mobile.ru

2. Предмет Договора. Права и обязанности Сторон.
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Правообладатель предоставляет Пользователю на
условиях простой (неисключительной) лицензии право использования ПО в составе Программного продукта в
коммерческих целях посредством его воспроизведения в процессе непосредственного исполнения инструкций по
установке ПО на соответствующем Вычислительном средстве и дальнейшего использования его функций в
качестве приложения. Пользователь не вправе воспроизводить ПО, а также любые его версии, а также
компоненты более чем на 1 (одном) Вычислительном средстве (в установленном или неустановленном виде),
если иное не регламентировано условиями предоставления Сервиса.
2.2. Программный продукт может предоставлять возможность получения путем приобретения компонентов и/или
модулей, расширений картографических баз данных или другой информации, а также платных или бесплатных
Сервисов.
2.3. Стороны подтверждают и признают, что ПО и Программный продукт в целом, а также их отдельные
компоненты (в том числе, но не ограничиваясь ими, картографические материалы, базы данных,
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картографические базы данных, графические изображения, визуализация затруднений дорожного движения
(автомобильных пробок), фотографии, видеоконтент, аудиозаписи, текстовые материалы, дополнительные
программы и т.п.) являются объектами авторского права и охраняются в качестве таковых согласно нормам
законодательства РФ и международного права. Программный продукт также может содержать в себе товарные
знаки (знаки обслуживания), коммерческие обозначения, фирменные наименования, иные результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, принадлежащие
Правообладателю и третьим лицам, которые не могут быть использованы Пользователем без получения
разрешения у соответствующих правообладателей, за исключением случаев их использования в рамках
использования Программного продукта в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Пользователь вправе использовать ПО и Программный продукт исключительно способами,
предусмотренными настоящим Договором.
2.5. Программный продукт может быть приобретен Пользователем как предустановленный компонент
Вычислительного средства или в комплекте с Вычислительным средством. В указанных случаях Программный
продукт может использоваться Пользователем только на том Вычислительном средстве, компонентом которого
он является или в комплекте, с которым поставляется. При этом Пользователь может полностью передать другому
лицу все права, предоставленные ему настоящим Договором, путем продажи или иного отчуждения такому лицу
соответствующего Вычислительного средства и при условии, что у Пользователя не остается никаких
компонентов и/или копий Программного продукта и получатель Программного продукта ознакомлен с условиями
Договора.
2.6. Программный продукт также может быть приобретен Пользователем отдельно от Вычислительного средства.
В указанном случае Пользователь вправе передать другому лицу права, предоставленные ему настоящим
Договором, наряду с приобретенным им экземпляром Программного продукта при условии, что у Пользователя
не остается никаких компонентов и копий Программного продукта и получатель Программного продукта
ознакомлен с условиями Договора.
2.7. В случае, если Программный продукт приобретается Пользователем отдельно от Вычислительного средства,
он может быть установлен и использоваться Пользователем только на 1 (одном) Вычислительном средстве, если
иное не предусмотрено используемым Сервисом и/или Тарифом. В то же время, в случае прекращения
использования Программного продукта на текущем Вычислительном средстве Пользователь вправе перенести,
установить и использовать ту же копию Программного продукта на другом Вычислительном средстве при
соблюдении следующих условий:
- критическая поломка Вычислительного средства, при котором оно не подлежит восстановлению или ремонту,
засвидетельствованная соответствующим актом от авторизованного сервисного центра производителя
Вычислительного средства.
- копия данного Программного продукта не установлена и/или не используется одновременно на любом другом
Вычислительном средстве Пользователя;
- Пользователь соблюдает условия настоящего Договора. Переносить, устанавливать и использовать одну и ту
же копию Программного продукта Пользователь может не более 2 (двух) раз без изменения платформы
(операционной системы) Вычислительного средства, на которое требуется перенести или установить
лицензионный Программный продукт. Услуга переноса лицензии сопровождается перевыпуском кодового ключа
и выдачей нового сертификата, и осуществляется на возмездной основе согласно действующему прайс-листу.
- Перенесение и установка лицензионного Программного продукта в случае замены платформы Вычислительного
средства (переактивация) возможны в рамках действующей программы Лояльности в случае, если платформа
нового Вычислительного средства отвечает системным требованиям, указанным на носителе Программного
продукта или иным образом при приобретении лицензии на его использование, и только на основании
письменного обращения Пользователя в службу клиентской поддержки Правообладателя по адресу электронной
почты 507@scanport.ru
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2.8. Программный продукт поставляется в виде установочного файла, доступного для загрузки авторизованным
Пользователем из файлового хранилища (FTP) Правообладателя либо с сайтов уполномоченных партнеров
Правообладателя.
2.9. В случае утраты неактивированного кодового ключа Программного продукта, а также при ошибке ввода при
активации, Пользователь вправе обратиться в службу технической поддержки Правообладателя по адресу
электронной почты support507@data-mobile.ru или по телефону службы технической поддержки, номер которого
размещён на сайте Правообладателя data-mobile.ru. При этом восстановление утраченного или повреждённого
экземпляра Программного продукта по заявлению Пользователя производится только при условии
подтверждения соответствующим Пользователем правомерности его приобретения и использования.
2.10. Пользователь обязуется в любом случае не допускать совершения следующих действий:
2.10.1. Создание условий для доступа к Программному продукту лиц, не имеющих законных оснований для его
использования.
2.10.2. Передача Программного продукта полностью или в части либо полная или частичная уступка прав,
полученных на основании настоящего Договора, третьему лицу, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Договором.
2.10.3. Воспроизведение, публикация, тиражирование, распространение, переработка и любое иное
использование фрагментов и составных частей Программного продукта, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором.
2.10.4. Использование Программного продукта более, чем на 1 (одном) Вычислительном средстве, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
2.10.5. Осуществление доступа, извлечение и иное использование отдельно от Программного продукта
содержащихся в нем картографических материалов, баз данных, графических изображений, включая
визуализацию затруднений дорожного движения (автомобильных пробок), изображений, видеоконтента,
аудиозаписей, текстовых материалов, дополнительных программ, а также товарных знаков (знаков
обслуживания), коммерческих обозначений, фирменных наименований, иных результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, принадлежащих Правообладателю и третьим
лицам.
2.10.6. Осуществление прямого доступа к компонентам баз данных, преобразование формата их хранения,
модификация данных, входящих в их состав, а также модификация (переработка) и/или адаптация ПО, его
дизассемблирование или декомпиляция (преобразование объектного кода в исходный текст), равно как
осуществление указанных действий в отношении любого из программных компонентов Программного продукта.
2.10.7. Внесение изменений в объектный код ПО и/или баз данных, а также внесение любых других изменений в
Программный продукт в целом или его отдельные компоненты, за исключением случаев, когда такие изменения
вносятся средствами, включенными в состав Программного продукта, в ходе его правомерного использования.
2.10.8. Предустановка Программного продукта на любые вычислительные средства с целью их продажи или
безвозмездно без предварительного согласования с Правообладателем и получения разрешения от
Правообладателя на предустановку в письменном виде.
2.11. Право использования ПО и Программного продукта предоставляется Пользователю на возмездной основе.
Отдельные версии Программного продукта могут предоставляться Пользователю безвозмездно (см. раздел 6
настоящего Договора). В случае приобретения Программного продукта отдельно от Вычислительного средства,
стоимость его использования устанавливается Правообладателем или распространителем Программного
продукта в зависимости от его версии и иных характеристик. В случае приобретения Программного продукта в
качестве предустановленного на Вычислительном средстве или в комплекте с ним, стоимость использования
Программного продукта входит в стоимость соответствующего Вычислительного средства, если иное прямо не
указано на упаковке товара или не обозначено его производителем (продавцом) иным очевидным образом.
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2.12. Услуги связи (в том числе услуга доступа в сеть Интернет), которые могут быть необходимы для
использования определенных функций Программного продукта, оплачиваются Пользователем отдельно согласно
тарифам соответствующего оператора связи или Интернет-провайдера и не являются предметом регулирования
настоящего Договора.
2.13. Правообладатель вправе размещать в Программных продуктах и/или Сервисах ПО любые информационные
и/или рекламные материалы, ссылки на интернет-сайты третьих лиц, а также предоставлять право использования
Программных продуктов и/или Сервисов ПО указанным способом третьим лицам по отдельному соглашению.

3. Территория использования ПО в составе Программного продукта.
Настоящим Договором не устанавливаются территориальные и временные пределы использования
Пользователем ПО в составе Программного продукта. Соответственно, Программный продукт может
использоваться Пользователем на территории всего Мира, в течение всего срока действия неисключительного
права на него.

4. Обновления.
4.1. В целях приобретения и использования Обновлений ПО (англ. «upgrade», «update») Пользователь должен
иметь действующую лицензию на соответствующую версию ПО, для которой предназначено такое Обновление.
4.2. После установки Обновления Пользователь не может использовать исходную версию ПО, в отношении
которой оно было установлено, за исключением случаев, когда исходная версия ПО является частью
установленного Обновления.
4.3. Любые Обновления ПО могут использоваться Пользователем исключительно в соответствии с условиями
настоящего Договора, за исключением случаев, когда установка соответствующих Обновлений сопровождается
предоставлением Пользователю отдельной лицензии.
4.4. Правообладатель оставляет за собой право взимания оплаты за обновления Программного продукта или ПО.
4.5. Сторонами достигнуто ясное понимание того, что Правообладатель не гарантирует и не принимает на себя
каких-либо обязательств касательно выпуска Обновлений к действующему ПО и/или его регулярности.

5. ПО «не для продажи», использование демонстрационных версий.
Если Программный продукт имеет надпись «не для продажи» (англ. «Not for resale» или «NFR»), «демо-версия»,
«подарочная лицензия», либо иным очевидным образом обозначен как «демонстрационный», то, независимо от
остальных условий настоящего Договора, Пользователь вправе использовать такой Программный продукт только
в целях демонстрации, проверки или оценки работы программы, при этом продажа или любое иное использование
такого Программного продукта на возмездной основе не допускаются.

6. Типы продуктов и условия их использования.
Использование бесплатных версий Программного продукта.
6.1. Отдельные версии Программного продукта могут предоставляться Пользователю на безвозмездной основе.
При этом Пользователь признает и соглашается со следующим:
6.1.1.В бесплатных версиях Программного продукта могут быть недоступны определенные функции, вследствие
чего использование таких версий может быть ограничено.
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6.2. После приобретения и установки Пользователем платного Обновления ПО к бесплатной версии
Программного продукта он может использоваться в полной версии без ограничений, установленных в п. 6.1
настоящего Договора.
6.3. Картографические, товарные и прочие сторонние базы данных могут предоставляться Пользователю на
возмездной или безвозмездной основе:
6.3.1. Базы данных, предоставляемые на возмездной основе, могут иметь безвозмездный тестовый период,
продолжительность которого устанавливается производителем соответствующих баз данных. По окончании
безвозмездного тестового периода Пользователь должен оплатить использование базы данных либо прекратить
ее использование, за исключением случаев, когда производителем базы данных предоставляется возможность
дальнейшего бесплатного ограниченного использования соответствующей базы и Пользователь выражает свое
согласие на такое использование. В последнем случае Пользователь соглашается с тем, что использование базы
может быть сопряжено с рядом ограничений (например, использование только в справочном, т. е.
ненавигационном режиме), а также соглашается на предоставление ему в ходе такого использования для
ознакомления рекламных материалов.
6.3.2. Базы данных, предоставляемые на безвозмездной основе, могут иметь тестовый период
полнофункционального использования, продолжительность которого устанавливается производителем
соответствующих баз данных и предоставляются по принципу «As is» (как есть). По окончании такого периода
Пользователю предлагается продолжить использование соответствующей базы с тем же объемом функций на
безвозмездной основе, выразив свое согласие на предоставление ему в ходе такого использования для
ознакомления рекламных материалов.

7. Доступ к Сервисам. Контент и правила его использования.
7.1. Правообладатель предлагает Пользователю на условиях настоящего Договора воспользоваться доступными
Сервисами и базами данных, включая, но не ограничиваясь такими как: «Честный знак», «ФС РАР»,
«Rate&Goods». В отношении использования отдельных Сервисов Правообладателем могут быть установлены
дополнительные условия, правила и ограничения. Правообладатель вправе в любое время пересматривать или
изменять условия предоставления Сервисов, вводить плату за Сервис, дополнять, изменять, ограничивать,
расширять функциональные возможности Сервисов, в том числе условия доступа Пользователя к Сервисам или
отдельным функциональным возможностям ПО.
7.2. Сервисы и базы данных предоставляются Пользователю на условиях, установленных их Правообладателями.
7.3. Предоставление отдельных Сервисов может регулироваться специальными правилами и/или соглашениями,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе Условиями размещения Контента, иными
условиями и правилами, индивидуальными соглашениями, составленными в письменной форме и подписанными
Правообладателем и Пользователем. В случае противоречия или несоответствия между текстом настоящего
Пользовательского соглашения и специальными правилами и/или соглашениями применению подлежат
последние.
7.4. Предоставляемые Правообладателем Сервисы в любой момент могут изменяться, дополняться,
обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без предварительного уведомления
Пользователя, в связи с чем их использование предлагается в режиме «как есть», т.е. в том виде и объеме, в
каком они предоставляются Правообладателем в момент использования Сервисов.
7.5. При создании Учетной записи указываются Регистрационные данные, которые Пользователь выбирает
самостоятельно.
7.6. В рамках использования Сервисов Пользователь обязуется предоставлять только достоверные сведения и
несет ответственность за предоставленную им информацию.
7.7. Размещая Контент, Пользователь гарантирует что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми
для предоставления прав на Контент в соответствии с условиями настоящего Договора.
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7.8. Пользователь соглашается, что все действия, произведенные от его имени (с использованием учетной записи
Пользователя), расцениваются как действия этого Пользователя и могут повлечь за собой ответственность для
Пользователя.

8. Ответственность Пользователя.
8.1. Распространение, воспроизведение (в том числе копирование), а также любое иное использование
Программного продукта и любых его частей с нарушением условий настоящего Договора является нарушением
действующего законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а также
соответствующих норм международного права, и влечет установленную законом гражданскую, административную
и уголовную ответственность.
8.2. Независимо от привлечения Пользователя к установленной законом ответственности, в случае нарушения
условий настоящего Договора он в любом случае утрачивает право использования Программного продукта и ПО,
предоставленное ему Договором.
8.3. При использовании Сервисов Пользователь несёт полную ответственность за достоверность Личных данных,
а также Контента.
8.4. В случае нарушения правил использования Сервисов и Контента доступ Пользователя к Сервисам может
быть ограничен.
8.5. Пользователь обязуется не размещать Контент провокационного, грубого, оскорбительного и агрессивного
характера, противоречащий моральным и этическим нормам, нарушающий действующее российское или
международное законодательство, нарушающий права, в том числе интеллектуальные, третьих лиц.

9. Ограниченная гарантия на Программный продукт.
9.1. Программный продукт может иметь ознакомительный период, который может быть ограничен по времени
использования и/или по функционалу на усмотрение Правообладателя. Если пользователь по истечении или во
время пробного периода изъявил желание и приобрел лицензию, тем самым он подразумевает нормальное
функционирование программного продукта на его устройстве. Правообладатель гарантирует работоспособность
и нормальное функционирование программ в рамках функционала, описанного в инструкции, входящей в состав
Программного продукта, при соблюдении условий, оговоренных в сопроводительной документации к
Программному продукту.
9.2. В остальном Программный продукт поставляется по принципу "как есть". Соответственно, Правообладатель
не несет ответственности за несоответствие Программного продукта ожиданиям и представлениям Пользователя,
аналогам и/или стандартам, не описанным в сопроводительной документации к Программному продукту, а также
за возможные прямые или косвенные негативные последствия использования Программного продукта.
9.3. Правообладатель не гарантирует совместимость Программного продукта с программным обеспечением и
оборудованием, производимыми третьими лицами, если иное не указано в сопроводительной документации к
Программному продукту.
9.4. Предусмотренная настоящим разделом Договора гарантия подразумевает, что Правообладатель обязуется
исправить выявленные недостатки продукта безвозмездно в разумный для этого срок.

10. Ограничение ответственности Правообладателя.
10.1. В пределах, допускаемых применимым законодательством, правообладатель не несет ответственности за
любые возможные убытки, возникшие вследствие использования программного продукта или невозможности его
использования. В случае, если применимым законодательством императивно установлена ответственность
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правообладателя в денежной форме, ее размер ограничивается суммой, оплаченной пользователем при
приобретении программного продукта.
10.2. Правообладатель не несет ответственности за возможные неточности данных системы позиционирования и
навигации ПО и связанных с этим рисками.
10.3. Базы данных, включенные в Программный продукт, поставляются сторонними производителями, в силу чего
Правообладатель не несет ответственности за их возможные неточности и ошибки, а также риски и издержки,
связанные с их использованием.
10.4. Правообладатель не гарантирует соответствие навигационных показаний ПО установленным Правилам
дорожного движения. Пользователь признает и подтверждает, что соблюдение ПДД является обязательным и
приоритетным независимо от показаний навигационной системы ПО и что любую ответственность за нарушение
действующих ПДД, допущенное в ходе использования Программного продукта, Пользователь несет
самостоятельно в полном объеме.
10.5. В случае если информационные и/или рекламные материалы, размещаемые в Программных продуктах
и/или Сервисах ПО, предоставлены третьими лицами, Правообладатель не несет ответственности за
достоверность информационных и/или рекламных материалов третьих лиц, доступность их интернет-сайтов и их
содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием информации и/или рекламы, а также
интернет-сайтов третьих лиц.

11. Действие Договора. Разрешение споров.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента начала использования Пользователем Программного
продукта и действует в течение всего срока такого использования, если действие Договора не будет прекращено
ранее по основаниям, предусмотренным условиями Договора и действующим законодательством РФ. Моментом
начала использования считается момент получения цифрового кода активации или установка дистрибутива
Программного продукта на Вычислительное устройство.
11.2. Действие настоящего Договора прекращается вследствие одностороннего отказа Правообладателя от
исполнения Договора. Такой отказ допускается без предварительного уведомления Пользователя во всех случаях
нарушения Пользователем любого из условий Договора.
11.3. При прекращении действия Договора Пользователь обязан уничтожить все имеющиеся у него копии
Программного продукта, включая любые компоненты ПО на любых носителях, Обновления, данные сертификата
на активацию и прочие носители и данные, содержащие идентификационный номер Программного продукта.
11.4. Договор (в том числе любая из его частей) может быть изменен Правообладателем без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
Правообладателя, если иное не предусмотрено новой редакцией Договора.
11.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению судом, к
подведомственности которого относится такой спор, по месту нахождения Правообладателя, при условии
обязательного предъявления соответствующей досудебной претензии.
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