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опубликован 
 на официальном веб-сайте Clobbi 
по адресу URL: https://clobbi.com/ 

 
Договор присоединения 

на предоставление доступа к онлайн-сервису Clobbi 
 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Директора 
Щербатенко Олега Викторовича, действующего на основании Устава, 

руководствуясь, в частности, статьями 205, 634, 638–644 Гражданского кодекса Украины № 435-
IV от 16.01.2003, 

предлагает физическим и юридическим лицам, каждый из которых отдельно в дальнейшем 
именуется «Заказчик», получать доступ к онлайн-сервису Clobbi, путем присоединения к этому 
договору присоединения на предоставление доступа к онлайн-сервису Clobbi, который в дальнейшем 
именуется «Договор». 

Договор является офертой и представленный в форме формуляра (размещен/опубликован на 
официальном веб-сайте Оператора по ссылке URL: https://clobbi.com/ 

Договор может быть заключен только путем присоединения Заказчика к предложенному 
Договору в целом. Заказчик не может предложить свои условия Договора. 

1. Термины и определения 

1.1. Clobbi – онлайн-сервис, построенной по модели SaaS («Software as a Service», 
«программное обеспечение как сервис»), который предоставляет возможность управления 
предприятием, используя организационную стратегию интеграции производства и операций, 
управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 
ориентированную на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия. 
Функциональные возможности онлайн-сервиса поддерживаются Оператором в актуальном 
состоянии, а также постоянно дополняются и развиваются в соответствии с внутренней политикой 
Оператора. Сервис размещен в сети Интернет на веб-сайте Оператора по адресу URL: 
https://clobbi.com/  

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора путем 
регистрации на веб-сайте Оператора (URL: https://clobbi.com/) и внесения предоплаты за Доступ в 
соответствие с условиями Договора. 

1.3. Регламент – документ, который устанавливает порядок использования онлайн-сервиса 
Clobbi, а также порядок взаимодействия Заказчика и Оператора и который является неотъемлемой 
частью этого Договора. Регламент размещен в свободном доступе на веб-сайте Оператора. 

1.4. Цены – перечень, объем и стоимость доступа к соответствующим функциональным 
возможностям Clobbi (пакетам сервисов), размещены в свободном доступе на веб-сайте Оператора по 
адресу URL:https://clobbi.com/ru/pricing/. 

2. Предмет Договора 

2.1. В соответствии с настоящим Договором и Регламентом Оператор предоставляет Заказчику 
доступ к онлайн-сервису Clobbi, а Заказчик принимает и оплачивает стоимость доступа (далее – 
Доступ) в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.  

2.2. Перечень, объем и стоимость Доступа к соответствующим функциональным 
возможностям Clobbi (пакетам сервисов) определяются в утвержденных решениях Оператора и 
действующих на момент оплаты Заказчиком счета Ценах на Доступ, в соответствии с предметом 
настоящего Договора. 

2.3. Оператор обеспечивает: 
2.3.1. доступ Заказчика к онлайн-сервису Clobbi в рамках пакета сервисов, выбранного 

Заказчиком из перечня, указанного в Ценах. 
2.3.2. бесперебойное функционирование Clobbi в соответствии с Регламентом;  
2.3.3. обеспечение безопасности данных/сервиса совокупностью программно-аппаратных 

средств от хостинг-провайдера и поставщика услуги;  
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2.3.4. конфиденциальность средств идентификации Заказчика;  
2.3.5. использование технических средств и ресурсов для резервного копирования и 

восстановления информации; 
2.3.6. возможность импорта данных введенных Заказчиком из Clobbi на носители Заказчика 

через сеть Интернет, а также скачивания базы данных SQL. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Получать доступ к Clobbi в рамках выбранного пакета сервисов. 
3.1.2. Определить перечень пользователей онлайн-сервиса и устанавливает права их доступа 

данным и функционалу сервиса. 
3.1.3. Направлять Оператору свои предложения относительно улучшения характеристик Clobbi 

3.2. Оператор имеет право: 
3.2.1. По своему усмотрению вносить изменения технических в характеристики и интерфейсы 

Clobbi, которые не противоречат Регламенту и не препятствуют выполнению настоящего 
Договора, с обязательным информированием Заказчика о проведенных изменениях 
путем размещения информации на веб-сайте Оператора. 

3.2.2. Вносить изменения в Регламент и Цены, предварительно уведомив об этом Заказчика на 
веб-сайте Оператора. 

3.2.3. Давать рекомендации Заказчику по вопросам работы в Clobbi.  
3.2.4. Использовать информацию об объемах, введенных Заказчиком данных, при 

формировании статистики загрузки выделяемых ресурсов.  
3.2.5. С целью усовершенствования опыта использования Clobbi, упрощения навигации и 

оптимизации дизайна интерфейса Clobbi, использовать сторонние сервисы (Google 
Analytics и другие) для анализа взаимодействия уполномоченных лиц Заказчика 
(пользователей) с Clobbi. 

3.2.6. В случае нарушения Заказчиком своих договорных обязательств по оплате, а также в 
случае совершения иных нарушений Договора, которые делают невозможным 
выполнение Договора Оператором, полностью приостановить Заказчику Доступ к Clobbi 
до момента прекращения такого нарушения и исправления его последствий или 
восстановления нормального состояния, предшествовавшего такому нарушению. Такое 
приостановление происходит автоматически, в порядке обеспечения исполнения 
обязательств Заказчика и оперативно-хозяйственной санкции к Заказчику, с помощью 
средств Clobbi. Заказчик осознает и принимает все риски, которые возникают в результате 
этого. 

3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Ознакомиться и соблюдать в полном объеме правила Регламента, размещенного в 

открытом доступе на интернет-сайте Оператора по адресу: http://clobbi.com/ru/pricing/  
3.3.2. Не передавать индивидуальное имя пользователя и пароль доступа к личному профилю 

Заказчика третьим лицам, обеспечить возможность доступа к функциям администратора 
и пользователей Clobbi только надлежащим образом уполномоченным Заказчиком 
лицам.  

3.3.3. Обеспечить защиту рабочего места пользователя от вредоносного программного 
обеспечения, в том числе от того, которое способно перехватывать ввод данных и их 
передачу. 

3.3.4. Своевременно осуществлять оплату по Договору.  
3.4. Оператор обязуется: 

3.4.1. Предоставлять Доступ к Clobbi в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Регламента, а также требований, установленных законодательством Украины.  

3.4.2. Обеспечить функционирование Clobbi в порядке, предусмотренном Регламентом и 
документацией по Clobbi.  

3.4.3. Обеспечить информационную безопасность Clobbi в порядке, предусмотренном 
Регламентом.  

3.4.4. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации Заказчика за 
исключением случаев, установленных законом. 
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4. Порядок и условия оплаты Доступа 

4.1. Общая стоимость Доступа по этому Договору представляет совокупность денежных сумм, 
перечисленных (уплаченных) Заказчиком за Доступ к Clobbi. 

4.2. Оплата Доступа осуществляется на условиях полной предоплаты Доступа, путем 
безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на текущий счет Оператора, указанный в 
настоящем Договоре. Заказчик имеет право оплатить сумму большую чем стоимость Доступа на 
предстоящий период. Остаток предоплаты будет списываться за Доступ в следующих периодах. 

4.3. Заказчик самостоятельно получает счет для оплаты в Личном кабинете. Счет формируется 
Оператором и предоставляется Заказчику в электронном виде с использованием: (1) предоставленных 
регистрационных данных Заказчика, (2) заказанного Заказчиком соответствующего пакета сервисов, 
(3) указанного Заказчиком периода использования Clobbi, (4) текущей редакции Цен. Выставление 
счета не является обязательным условием для осуществления Заказчиком расчетов по Договору.  

4.4. Оплата Заказчиком производится в гривнах по курсу НБУ на дату выставления счета + 3 %. 
4.5. Датой надлежащего исполнения денежного обязательства Заказчика считается дата 

поступления денежных средств на текущий банковский счет Оператора Clobbi. В случае не выполнения 
данного условия, предоставление Доступа приостанавливается в порядке предусмотренном п. 3.2.6 
Договора.  

4.6. В случае получения Доступа Заказчиком в прошедшем месяце (периоде), Оператор 
предоставляет Заказчику Акт о предоставлении доступа (далее – Акт) в письменной или электронной 
форме подписанный электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП). 

4.7. На протяжении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Оператора, Заказчик 
возвращает подписанный с его стороны Акт Оператору, или направляет письменные мотивированные 
возражения. 

4.8. При отсутствии письменных мотивированных возражений либо неполучении Оператором 
Акта в сроки указанные в п. 4.7 Договора, обязательства Оператора считаются выполненными 
надлежащим образом и принятыми Заказчиком без возражений касательно их содержания, 
характера, объема, периода и качества. 

5. Порядок заключения и срок действия Договора 

5.1. Договор является заключенным и действует с даты Акцепта Заказчиком. 
5.2. Договор не может быть заключен, а заключенный договор подлежит расторжению в 

случаях,  установленных соответствующими законами Украины, в том числе, но не исключительно, 
Законами Украины «О санкциях» № 1644-VII от 14.08.2014, «О борьбе с терроризмом» № 638-IV от 
20.03.2003, «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления 
экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» № 1636-VII от 
12.08.2014. 

5.3. Договор действует на протяжении срока за который осуществлена предоплата плюс 2 (два) 
месяца после его истечения, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. Каждое осуществление предоплаты Заказчиком автоматически продолжает действие 
Договора на соответствующий срок с учетом положений этого пункта Договора. 

5.4. Каждая из Сторон имеет право заявить за 30 календарных дней о своем намерении 
расторгнуть Договор досрочно. 

5.5. Внесение изменений и дополнений в Договор, приложений к нему, осуществляется 
Оператором в одностороннем порядке с заблаговременным (не позднее чем за 14 календарных дней) 
уведомлением об этом на веб-сайте Оператора. Такие изменения и дополнения вступают в силу с 
момента их опубликования на веб-сайте Оператора. 

5.6. Актуальная редакция Договора принимается на замену всех предыдущих редакций и 
действует как для новых Заказчиков, так и для заказчиков, заключивших Договор ранее. 

5.7. Актуальная редакция Договора (со всеми приложениями) находится в свободном доступе 
на веб-сайте Оператора. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, согласно действующему законодательству Украины.  
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6.2. Оператор не несет ответственность за убытки и другие последствия, которые понес 
Заказчик по причине наличия у него несоответствующего программно-аппаратного комплекса 
необходимого для Доступа к Clobbi, а именно: 

6.2.1. отсутствие или выход из строя компьютерной техники с необходимым набором 
программно-технических средств, которые удовлетворяют требованиям для доступа к 
Clobbi; 

6.2.2. программно-технические недостатки компьютерной техники Заказчика; 
6.2.3. наличие ограничений и настроек, которые не позволяют ему полноценно работать в 

Clobbi; 
6.2.4. наличие вирусов или других вредоносных программ в его компьютерной технике; 
6.2.5. сбои в работе сетевой инфраструктыры или ограничения, введенные провайдером 

Заказчика. 
6.3. Оператор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, которые понес 

Заказчик, если причиной этого стало: 
6.3.1. незнание, невиполнение или ненадлежащее выполнение Заказчиком требований и 

процедур, определенных Регламенте; 
6.3.2.  ненадлежащее хранение или несандкцимониованная передача Заказчиком данных 

аутентификации в сервисе Clobbi третьим лицам; 
6.3.3. действия совершенные в Clobbi от имени Заказчика, в том числе не уполномоченным 

Заказчиком лицом; 
6.3.4. действия, совершенные в Clobbi, противоречащие действующему законодательству, 

Регламенту и документации Clobbi. 
6.4. Заказчик несет ответственность за обеспечения информационной безопасности (в 

частности в части борьбы с вредоносным программным обеспечением) при работе в Clobbi.  
6.5. Оператор не несет ответственность за убытки и другие следствия, которые настали 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и других обстоятельств, не 
зависящих от воли Оператора.  

6.6. Все действия, выполненные в Clobbi лицом, указавшим соответствующее регистрационное 
имя (логин) и пароль, по которому Clobbi его идентифицировала как Заказчика, считаются 
правомочными и принадлежат лицу, представляющему Заказчика.  

6.7. Ответственность Оператора наступает в случае, если невозможность выполнения 
обязанностей Заказчиком наступила вследствие нарушения Оператором условий настоящего 
Договора, законодательства Украины. Оператор возмещает Заказчику ущерб, причиненный по вине 
Оператора неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, в объеме и в размере, 
который не может превышать размер оплаченного Заказчиком Доступа, непредоставление или 
ненадлежащее предоставление которого повлекло такой ущерб. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Течение срока исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору может быть 
приостановлено в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств). 

7.2. Форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) являются 
чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые объективно делают невозможным 
исполнение обязательств, предусмотренных условиями Договора, обязанностей по 
законодательными и другими нормативными актами, а именно: угроза войны, вооруженного 
конфликта или серьезная угроза такого конфликта, включая но не ограничиваясь враждебными 
атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, общая военная мобилизация, 
военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, возмущения, 
акты терроризма, диверсии, пиратство, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, 
восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное 
изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, 
противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, 
регламентированые условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, 
закрытие морских проливов, эмбарго, запрет (ограничение) экспорта / импорта и т.д., а также в 
вызванные исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями, а именно: эпидемия, 
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сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега, гололед, град, 
заморозки, замерзание моря, проливов, портов, перевалов, землетрясение, молния, пожар, засуха, 
проседание и оползень, другие стихийные бедствия и т.п. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 
3 (трех) календарных дней сообщить об этом другую Сторону. 

7.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока 
выполнения обязательств возобновляется. 

7.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцать) 
календарных дней подряд, то Стороны имеют право прекратить действие настоящего Договора. При 
этом убытки, причиненные прекращением его действия, не возмещаются. 

7.6. Достаточным доказательством влияния обстоятельств непреодолимой силы на 
возможность выполнения обязательств сторонами по настоящему Договору является сертификат 
выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры, которые возникают между Сторонами, решаются в порядке, установленном 
законодательством Украины.  

8.2. В случае возникновения споров и расхождений по вопросам, которые представляют 
предмет настоящего Договора или в связаны с ним, Стороны будут применять все возможные меры 
для их решения путем переговоров.  

8.3. Если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и расхождения, которые 
возникают при исполнении настоящего Договора, решаются в судебном порядке согласно 
действующему законодательству Украины.  

9. Дополнительные условия 

9.1. Каждая из Сторон не имеет права передавать свои права по этому Договору третьей 
стороне без письменного согласия другой Стороны. 

9.2. Стороны договорились, что достижение согласия Сторон по каким-либо вопросам 
предоставления Доступа и/или исполнения обязательств по Договору возможно через интерфейс и 
функциональные возможности Личного кабинета. 

9.3. Заключение этого Договора свидетельствует о согласии Заказчика на осуществление 
Оператором обработки персональных данных Заказчика (его сотрудников и / или уполномоченных 
представителей), предоставляемых при регистрации в Clobbi. Обработка таких персональных данных 
осуществляется Оператором с целью обеспечения реализации гражданско-правовых и хозяйственно-
правовых отношений, проведения расчетов, бухгалтерского и налогового учета, для коммуникации и 
договорных отношений с государственными органами, контрагентами и другими третьими лицами в 
ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также для иных целей, которые не противоречат 
действующему законодательству. Заказчик этим подтверждает свое согласие на то, что, в случае 
необходимости, его персональные данные могут быть обработаны и предоставлены третьим лицам. 

9.4. Заказчик подписанием Договора подтверждает, что он дает свое однозначное согласие на 
возможность аудио-фиксации Оператором любых телефонных (или существленных через другие 
средства связи) разговоров между Сторонами, их сотрудниками и / или представителями, а также он 
обеспечивает наличие согласия и самостоятельно несет любые риски и ответственность за сообщение 
и наличие согласия своих сотрудников и / или уполномоченных представителей по указанным выше 
аудио-фиксации разговоров между ними и Оператором, сотрудниками и / или представителями 
Оператора. Указанная аудио-фиксация разговоров может осуществляться исключительно с целью 
контроля качества предоставления Доступа и имеет конфиденциальный характер, однако запись 
аудио-фиксации разговоров также может быть использована в качестве доказательства в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Украины о предоставлении доказательств в 
судебном процессе. 

10. Адреса и банковские реквизиты Оператора 

Оператор: Местонахождение: Украина, 02140, г. Киев, ул. Чавдар 5, оф.212. Почтовый адрес: 
Украина, 02140, г. Киев, проспект Бажана 14-А, 4-й этаж.  Текущий счет 26001201412600 в АО 
«УкрСиббанк», МФО 351005, ЕГРПОУ 30116577, ИНН 301165726586   


