Лицензионный договор на использование Def.Zone
Настоящий лицензионный договор (далее – «Договор») устанавливает условия использования
Def.Zone и подлежит заключению между Лицензиаром и Лицензиатом.
1. Термины и определения
1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Безопасная информационная
зона» (ООО «БИЗон», ОГРН – 1167746317210, адрес - 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп.
2, офис 515).
1.2. Платформа, Def.Zone – совокупность Программного обеспечения для ЭВМ и Баз данных в
понимании статей 1261, 1334 ГК РФ, исключительные права на которые принадлежат Лицензиару.
1.3. Программное обеспечение – программные средства, посредством которых осуществляется
автоматизированная обработка Данных и функционирование Платформы.
1.4. Базы данных – сведения о Лицензиате и об организации Лицензиата, анализ которых
осуществляется Программным обеспечением Платформы.
1.5. Данные – означает информацию, которую Лицензиат и (или) Пользователи загружают и
(или) выгружают с помощью Платформы.
1.6.

Лицензиат – сторона настоящего договора, получающая право использования Платформы.

1.7. Пользователь – лицо, непосредственно использующее Платформу с помощью Интерфейса и
уполномоченное Лицензиатом.
1.8. Интерфейс – совокупность программных и (или) графических средств, предоставляющих
возможность удаленного доступа Лицензиата к Программному обеспечению.
1.9. Модуль – программное обеспечение, предоставляемое посредством Платформы, и
служащее для оказания определенного сервиса.
1.10. Личный кабинет (ЛК) – это закрытый раздел веб-сайта, доступ к которому осуществляется
через уникальные логин и пароль для использования Платформы и её Модулей.
1.11. Учётная запись - индивидуальные логин и пароль для каждого Пользователя, через которые
может осуществляться доступ к Личному кабинету Лицензиата, а также с использованием которых
Лицензиат подписывает настоящий договор.
2. Общие положения
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Def.Zone (далее –
«Платформа») на условиях простой (неисключительной) Лицензии в соответствии с ее
функциональным назначением (далее – «Лицензия»). Виды Лицензий, в соответствии с которыми
Лицензиат получает права использования Платформы, указаны в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
Настоящий Договор определяет условия и порядок использования Def.Zone, а также условия и
порядок обработки загружаемых и скачиваемых Данных (далее – «Данные»).
Под использованием для целей Договора понимается любое взаимодействие Пользователя и
Платформы, включая взаимодействие с Модулями, служащих для оказания определённых
сервисов (далее – «Модули»).
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Условия предоставления отдельных Модулей могут быть опубликованы в Платформе или
направлены в виде соглашения непосредственно Лицензиату.
Отдельные соглашения на Модули могут подписываться в простой письменной форме с
двусторонним обменом документами.
Целью использования Платформы является возможность повышения уровня безопасности
организации Лицензиата путем использования Лицензиатом Модулей Платформы.
2.2. Любое использование Платформы и Данных допускается только с разрешения ООО
«БИЗон», если иное не установлено настоящим Договором.
Обладателем исключительных прав на Платформу, а также все технические разработки,
позволяющие осуществлять использование Платформы, является ООО «БИЗон» (ОГРН –
1167746317210, адрес - 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2, офис 515).
2.3. Использование Лицензиатом Платформы и Данных с нарушением любого из условий
настоящего Договора означает, что Платформа и Данные используются неправомерно, что
является нарушением прав Правообладателя и (или) третьих лиц и влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством иностранных государств.
2.4. Действие настоящего договора распространяется на любых лиц, получивших доступ к
Платформе от Лицензиара.
2.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату Учётные записи для одного или нескольких
Пользователей для доступа к Личному кабинету по запросу Лицензиата.
2.6.

Лицензиар вправе запросить следующую информация для принятия Запроса:


сведения об организации Лицензиата (полное наименование, страна регистрации,
организационно-правовая форма, регистрационные данные организации: ИНН и КПП
либо другие равнозначные сведения в зависимости от страны регистрации организации
Лицензиата, банковские реквизиты, информация об инфраструктуре организации);



ФИО, адреса электронной почты и контактные номера телефонов всех авторизованных
Лицензиатом Пользователей;



копию приказа о назначении директора, доверенность (доверенности) на иных лиц,
которые получают Учетные записи Пользователя, устав, иную документацию,
подтверждающую права подписания Договора.
Лицензиар вправе запросить у Лицензиата оригиналы любых документов, необходимых и
достаточных по мнению Лицензиара для подтверждения его прав на подписание
Договора и (или) совершения любых действий через Личный кабинет на Платформе.
Лицензиат может направлять такие запросы в любое время, в том числе повторно и
неоднократно, после предоставления Учётных записей.

Запрос направляется по электронной почте на support@def.zone, либо самостоятельного
заполняется Лицензиатом в Личном кабинете.
2.7. Лицензиар предоставляет Лицензиату, получившему Учётные записи в порядке п. 2.6.,
право использования Платформы путем предоставления Лицензиату удаленного доступа к
Платформе через сеть Интернет с использованием Интерфейса. Передача экземпляров и / или
копий Платформы Лицензиату на материальных носителях не производится.
2.8. При регистрации Лицензиата в Платформе, как определено в п. п. 2.5. 2.6., Лицензиату
автоматически направляется по электронной почте уникальный адрес в сети Интернет для доступа
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к Платформе через Учётные записи Пользователя. Используя данный доступ, Лицензиат создаёт
свои пароли для Учётных записей с помощью механизма генерации/ввода пароля. Уникальный
адрес в сети Интернет для доступа к Платформе может быть изменен Лицензиаром в
одностороннем порядке при письменном уведомлении Лицензиата по электронной почте с
указанием нового уникального адреса в сети Интернет для доступа к Платформе за 5 (пять)
рабочих дней до даты смены уникального адреса.
2.9. После создания Учётной записи в порядке п.п. 2.5., 2.6. настоящего Договора, Лицензиат
может самостоятельно создавать дополнительные Учётные записи с использованием механизма
Платформы, либо направлять запрос на заведение Учётных записей Лицензиару на адрес
support@def.zone.
2.10. Настоящий договор обязателен для всех Пользователей Платформы, авторизованных
Лицензиатом.
2.11. Лицензиар может в любое время изменить любой пункт настоящего договора в
одностороннем порядке, в том числе без специального письменного уведомления Пользователей
и (или) третьих лиц, путем публикации новой редакции настоящего договора в Интерфейсе
Платформы не менее чем за 10 (десять) дней до вступления ее в силу.
Использование Платформы после вступления в силу новой редакции настоящего договора
означает согласие с ней Лицензиата и применение к нему в полном объеме положений новой
редакции.
2.12. Полным и безоговорочным заключением настоящего договора Лицензиатом является
совершение им действий, направленных на использование Платформы, в том числе принятие
Пользователем условий настоящего договора, поиск, просмотр или загрузка Данных и прочие
действия по использованию функциональных возможностей Платформы, по смыслу и в порядке п.
5. ст. 1286 ГК РФ.
Каждым использованием Платформы Лицензиат выражает согласие с условиями настоящего
договора в редакции, которая действовала на момент фактического использования Платформы.
Действие настоящего договора распространяется на все последующие обновления / новые версии
Платформы.
2.13. При использовании Платформы Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар вправе
сохранять и использовать cookies и другие технологии локального хранения, веб-маяки и
аналогичные инструменты на устройстве Пользователя, в том числе передавать сведения,
полученные с использованием указанных инструментов, третьим лицам для анализа работы
Пользователей с Платформой, для улучшения функционирования Платформы, управления
навигацией и получения статистической информации.
2.14. Срок действия Лицензии – один год. По истечении Срока действия Лицензии она
продлевается на следующий год при отсутствии возражений Сторон.
2.15. Территория действия Лицензии – Российская Федерация.
2.16. Настоящий договор не является публичной офертой и не является публичным.
3. Использование Платформы
3.1. Платформа предоставляет Пользователям доступ к Модулям для решения задач в области
кибербезопасности: исследованию инфраструктуры, определению уровня компетенций
сотрудников организации Лицензиата в области противодействия фишиновым рассылкам,
определению состояния процессов по кибербезопасности в организации Лицензиата, защите
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электронной почты и веб-приложений и для решения прочих подобных задач. В отношении
использования отдельных Модулей Платформы могут быть установлены дополнительные
условия, правила и ограничения.
Лицензиар вправе в любое время пересматривать, изменять, ограничивать, расширять
функциональные возможности Платформы, в том числе условия доступа Пользователей к
Платформе или отдельным функциональным возможностям Платформы.
3.2. Предоставление доступа к Модулям Платформы может регулироваться специальными
правилами, Положениями или отдельно заключенным договором между Сторонами. В случае
наличия противоречий или несоответствий между текстом настоящего Договора и специальными
правилами, Положениями или отдельными договорами, применению подлежат последние.
3.3. Лицензиат вправе использовать функциональные возможности Платформы в объеме,
предоставленном ему Лицензиаром. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять
функциональность Платформы и набор функций, которые использует Лицензиат.
3.4. Использование Платформы, Данных и иных функциональных возможностей допускается
только для самого Лицензиата.
3.5.

При использовании Платформы и (или) Данных не допускается:
3.5.1. оказывать услуги третьим лицам, в том числе своим аффилированным лицам, на
основании полученных Данных и (или) иных функциональных возможностей
Платформы, либо иным образом пользоваться Платформой с целью получения
доходов;
3.5.2. использовать анонимные прокси-серверы;
3.5.3. предпринимать действия, направленные на изучение структуры Платформы и
содержащегося в ней программного кода;
3.5.4. нарушать права третьих лиц при использовании функциональных возможностей
Платформы;
3.5.5. загружать в Платформу Данные, полученные от других лиц;
3.5.6. использовать Платформу для сканирования ресурсов третьих лиц, а также
использовать
любые
функциональные
возможности
Платформы
для
недобросовестных целей;
3.5.7. передавать аутентификационные данные (как с временными паролями, так и с
постоянными) третьим лицам;
3.5.8. передавать информацию, полученную с помощью Платформы, третьим лицам;
3.5.9. использовать Данные, информацию и иные элементы Платформы, полученные с
помощью Платформы, при создании объектов авторского права (в том числе баз
данных);
3.5.10. самостоятельно перерабатывать Платформу, в том числе, путем создания
производных произведений (включая модификации);
3.5.11. совершать обратное проектирование Программного обеспечения или его
элементов;
3.5.12. упоминать Платформу в публикациях и выступлениях без ссылки на Лицензиара и
без его согласия;
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3.5.13. использовать Платформу и (или) Данные способами и в объеме, прямо не
разрешенными настоящим договором, действующим законодательством
Российской Федерации, а равно с нарушением настоящего договора и
действующего законодательства Российской Федерации.
3.6. Ответственность за загрузку Пользователем Данных в Платформу, в том числе в случае
загрузки Данных, на загрузку которых у Пользователя не было полномочий, несет Лицензиат,
Учётная запись которого использовалась. В случае, предъявления Лицензиару претензий
третьими лицами, государственными органами, в том числе иностранными, связанными с
нарушениями при загрузке Данных в Платформу, Лицензиат обязуется самостоятельно
урегулировать все вопросы с указанными лицами, а также выплатить такому третьему лицу и
Лицензиару все причиненные убытки.
3.7. Настоящий Договор подписывается простой электронной подписью, где Учётные данные
являются средством подписания простой электронной подписью (далее – ПЭП).
3.8. Стороны договорились считать подписание с помощью ПЭП равнозначным подписанию в
простой письменной форме Договора, а также любых других сделок.
3.9. Лицензиар оставляет за собой право потребовать подписания Договора (иных сделок на
Платформе) в письменном виде с двусторонним обменом подписанными экземплярами
документов.
3.10. Лицензиат обязан следить за сохранностью своих Учётных данных и не раскрывать их
третьим лицам. Лицензиат не вправе передавать свои Учётные данные третьим лицам, а также
прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учетные данные для авторизации
на Платформе.
3.11. Любое действие, совершенное в Интерфейсе Платформы или с использованием Учётных
данных Лицензиата или уполномоченного им Пользователя, считается действием, совершенным
самим Лицензиатом, и устанавливает обязанности и ответственность для Лицензиата в отношении
таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего договора, требований
законодательства в отношении Данных, которые размещаются Лицензиатом в Платформе.
3.12. Лицензиат обязан немедленно изменить Учётные данные, воспользовавшись функцией
«Восстановление пароля» на странице входа в Платформу или на странице профиля
Пользователя, либо написав запрос в support@def.zone, чтобы Лицензиар автоматически
сгенерировал и направил новый пароль Лицензиату, если у него есть причины подозревать, что
эти данные были раскрыты, могут быть использованы не уполномоченными им третьими лицами
или по требованию Правообладателя.
3.13. Лицензиар вправе:
3.13.1. использовать доступные решения для проверки правильности Данных,
загружаемых Лицензиатом при использовании Платформы (например, проверка
корректности регистрационных данных (ИНН, КПП, ОГРН и прочее) – на сайте
https://egrul.nalog.ru/index.html, также проверку принадлежности Лицензиату
инфраструктуры на сайте https://www.nic.ru/whois/ или аналогичных);
3.13.2. использовать Данные в статистической и обезличенной форме, загруженные
Лицензиатом в Платформу, без использования конфиденциальной информации,
или информации, распространение которого ограничено законом и без
соотнесения такой информации с Лицензиатом, для формирования Базы Данных,
предоставлять другим Пользователям, государственным и иным уполномоченным
органам, третьим лицам право использовать указанные Данные, а также
использовать Данные для оказания услуг третьим лицам и для собственных нужд;
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3.13.3. отказывать в загрузке, удалять и не публиковать определённые Данные,
загруженные Лицензиатом в Платформу, как в полном объеме, так и частично, если
указанные
Данные
являются
неточными,
нерелевантными
и
(или)
недостоверными, или не соответствуют настоящему Договору;
3.13.4. ограничивать доступ Пользователей к Платформе путем блокирования
соответствующих Учётных записей, IP-адресов или диапазона IP-адресов для
доступа к Платформе в целях пресечения или предотвращения нарушения
настоящего Договора и (или) причинения ущерба Платформе (включая, но не
ограничиваясь - DDoS-атаки или иные воздействия, неавторизованные
Лицензиаром);
3.13.5. при использовании Лицензиатом Платформы на условиях Лицензии ограничивать
функциональные возможности Учётных записей Пользователей Лицензиата при
неисполнении Лицензиатом хотя бы одной из обязанностей, предусмотренных
пунктом 3.12. настоящего Договора;
3.13.6. приостанавливать доступ Пользователей к Платформе при нарушении
Лицензиатом условий настоящего Договора до устранения указанных нарушений;
3.13.7. прерывать доступ Лицензиата к Платформе для проведения плановых
профилактических работ или внеплановых работ при аварийных или нештатных
ситуациях без предварительного уведомления;
3.14. При использовании Платформы Лицензиат обязуется предоставлять только достоверные
Данные и несет ответственность за предоставленные им Данные. Лицензиар вправе запрашивать,
а Лицензиат обязан предоставлять по такому запросу информацию, подтверждающую
достоверность предоставленных Данных, права и (или) полномочия Лицензиата на загрузку
Данных и правомерность предоставления Данных.
3.15. При использовании Платформы Лицензиат обязан:
3.15.1. предоставлять доступ в Платформу
сотрудниками организации Лицензиата;

только

Пользователям,

являющимся

3.15.2. указывать достоверную информацию об организации;
3.15.3. ознакомиться с документацией по Платформе и использовать Платформу только в
соответствии с описанными в документации сценариями;
3.15.4. нести ответственность за негативные последствия, наступающие в результате
неправильного использования функциональности Платформы;
3.15.5. избегать действий, которые могут привести к отказу в обслуживании Платформы, в
частности проведения DDoS-атак или иных воздействий, неавторизованных
Лицензиаром;
3.15.6. менять пароли не реже чем один раз в 60 (шестьдесят) дней, в качестве пароля не
использовать пароли, уже используемые для получения доступа к другим
системам;
3.15.7. использовать доверенные сети для получения доступа к Платформе во избежание
утечки конфиденциальной информации;
3.15.8. сохранять конфиденциальность Учётной записи.
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3.16. Для получения Лицензиатом возможностей, предоставляемых Лицензией, Лицензиат
должен одновременно выполнять все требования, перечисленные в пункте 3.12. настоящего
Договора.
4. Ответственность
4.1. Любое неправомерное использование Платформы и (или) Данных, является нарушением
прав Лицензиара и / или третьих лиц и влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную
предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность.
4.2. За нарушение Лицензиатом настоящего Договора или не исполнение возложенных на него
обязанностей Лицензиар вправе заблокировать доступ Лицензиата к Платформе с
одновременным прекращением размещения и показа загруженных им Данных или без такового.
4.3. В случае предъявления к Правообладателю претензий со стороны третьих лиц, чьи права
нарушены неправомерными действиями Лицензиата, а также получения предписаний,
предупреждений и иных актов уполномоченных органов государственной власти, вовлечения
Лицензиара в судебный процесс в результате неправомерных действий Лицензиата, Лицензиат
возмещает Правообладателю все причиненные убытки.
4.4. При использовании Данных, полученных с помощью Платформы, Лицензиат соглашается с
тем, что Платформа не призвана отвечать конкретным целям Пользователя, и Платформа
предоставляется Лицензиату на условиях "как есть" (as is), то есть свободной от каких-либо
гарантий, её содержание не содержит каких-либо советов, рекомендацией или обязательств со
стороны Лицензиара и не предназначено для принятия (или непринятия) Лицензиатом каких-либо
решений только на основе Данных, полученных с помощью Платформы. Платформа является
источником надежной и адаптированной для участников Платформы информации, однако она
может быть использована только как дополнительный фактор для принятия решения и не может
рассматриваться в качестве единственной основы для принятия такого решения.
4.5. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении
обязательств Лицензиатом перед третьими лицами в результате использования Платформы или
Данных.
4.6. Лицензиар не дает гарантий и никак не связан с любыми загружаемыми в Платформу
Пользователями Данными.
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Приложение №1 к Лицензионному договору
на использование Платформы Def.Zone
Платформа представляет собой Совокупность Программного обеспечения, доступного из
сети Интернет, и Баз данных в понимании статей 1261, 1334 ГК РФ.
Настоящим Договором Лицензиат получает право использования Платформы для
обеспечения защиты инфраструктуры и пользователей организации Лицензиата.
Программное обеспечение Платформы содержит Интерфейс, доступный из сети Интернет, с
помощью которого Лицензиат может получить доступ к Платформе и её Модулям.
Используя Платформу и Модули, Лицензиат получает возможность повышения уровня
защищенности организации в области кибербезопасности и снижения рисков от киберугроз.
Лицензиат получает следующие права использования Платформы:
 использовать все функции Платформы, за исключением Модулей, для которых
предусмотрена процедура отдельного лицензирования;
 загружать Данные в Платформу и просматривать их через Интерфейс;
 использовать Интерфейс для управления Учётными записями, ролями, сведениями об
организации и набором подключаемых Модулей;
 разграничивать права доступа Пользователей к доступной функциональности
Платформы в рамках организации Лицензиата.
При использовании Лицензии на Модуль Платформы Лицензиат к вышеуказанным правам
получает следующие права использования:
 использовать расширенный набор функций Модуля, не входящий в базовый набор
функций Платформы, включая сканирования, оправку данных, методы защиты трафика
и другие, предусмотренные функциональностью Модуля;
 осуществлять управление доступом пользователей к функциональным возможностям,
предоставляемых Модулем;
 использовать Модуль
функциональности;

с

целью

решения

задач

на

основе

получаемой

 получать данные из Платформы и из других модулей для использования их в Модуле,
если указанная функциональность предусмотрена Модулем;
 загружать данные в Платформу и в другие Модули для использования в логике
Платформы и Модулей, если указанная функциональность предусмотрена Модулем.
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