
Перед началом использования Информационной системы электронного документооборота и 
автоматизации бизнес-процессов «Documentolog» (далее – Система) или установки обновления 
Системы, внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в 
настоящем Лицензионном договоре. Установка, запуск или иное начало использования 
Системы означает надлежащее заключение настоящего Лицензионного договора и Ваше 
полное согласие со всеми его условиями.  
  
Используя Информационную систему электронного документооборота и автоматизации 
бизнес-процессов «Documentolog», Вы соглашаетесь соблюдать Лицензионный договор ТОО 
«Documentolog» об использовании информационной системы электронного документооборота 
и автоматизации бизнес-процессов «Documentolog».  

Настоящий лицензионный договор адресован физическим и юридическим лицам, (далее 
«Лицензиат»).  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
об использовании информационной системы электронного документооборота и 

автоматизации бизнес-процессов «Documentolog» 
Текст Лицензионного договора является публичной офертой (в соответствии с пунктом 5 статьи 395 
Гражданского кодекса Республики Казахстан публичная оферта – это содержащее все существенные 
условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, 
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это 
предложение). Акцепт оферты – использование системы электронного документооборота и 
автоматизации бизнес-процессов «Documentolog» (в соответствии со статьёй 396 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан). Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Совершая действия по акцепту 
настоящего публичного договора – оферты, Лицензиат подтверждает свою правоспособность и 
дееспособность, а также свое законное право вступать в договорные отношения с ТОО 
«Documentolog». Полным и безоговорочным согласием заключить Лицензионный договор (далее – 
Акцептом) является выраженное согласие с его условиями путем использования информационной 
системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Documentolog»;  
Акцепт Лицензионного договора означает, что Лицензиат согласен со всеми положениями 
настоящего предложения, и равносилен заключению Лицензионного договора и всех приложений к 
нему. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Лицензионного договора. Если Вы 
не согласны с каким-либо пунктом Лицензионного договора, ТОО «Documentolog» предлагает Вам 
отказаться от Акцепта оферты. 
Перед началом использования Информационной системы электронного документооборота и 
автоматизации бизнес-процессов «Documentolog» (далее – Система) или установки обновления 
Системы, внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в настоящем 
Лицензионном договоре. Установка, запуск или иное начало использования Системы означает 
надлежащее заключение настоящего Лицензионного договора и Ваше полное согласие со всеми его 
условиями.  
Данный Лицензионный договор адресован физическим и юридическим лицам и применяется к 
«Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов 
«Documentolog» (Программа для ЭВМ). 



1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
1.  Публичная Оферта – настоящее предложение использования информационной системы 

электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Documentolog», 
публикуемое на Сайте, обращенное Лицензиатам; 

2. Лицензионный договор – настоящий договор, применяемый к «Информационная система 
э л е к т р о н н о г о д о к у м е н т о о б о р о т а и а в т о м а т и з а ц и и б и з н е с - п р о ц е с с о в 
«Documentolog» (Программа для ЭВМ). 

3. Лицензиар – Товарищество с ограниченной ответственностью «Documentolog» (БИН 
070840007503), обладающее имущественными правами на объект авторского права под 
названием «Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес-
процессов «Documentolog» (программа для ЭВМ), о чем подтверждается Свидетельствами о 
государственной регистрации прав на объект авторского права № 347 от 19 марта 2012 года, № 
2547 от 28 ноября 2016 года, выданными Министерством юстиции Республики Казахстан. 

4.  Лицензиат – любое физическое или юридическое лицо (от имени которого выступает 
уполномоченное лицо юридического лица, а также пользователи юридического лица), которое 
имеет право на использование Системы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Республики Казахстан и Лицензионного договора. 

5. «Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов 
«Documentolog» (далее – Программное обеспечение или Система) – «Информационная система 
э л е к т р о н н о г о д о к у м е н т о о б о р о т а и а в т о м а т и з а ц и и б и з н е с - п р о ц е с с о в 
«Documentolog» (программа для ЭВМ), как в целом, так и ее компоненты (конфигурации, 
решения и модули) являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и 
команд, в том числе исходного кода (текста), базы данных, графический интерфейс, 
воспроизведение Системы, включённых Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ, 
а также любая документация по ее использованию. 

6. Товарный знак «Documentolog» - зарегистрированный и охраняемый в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, а также международными соглашениями, 
ратифицированными Республикой Казахстан, правообладателем товарного знака 
«Documentolog» является ТОО «Documentolog». Использование товарного знака и логотипов 
«Documentolog» разрешается только с официального письменного согласия ТОО 
«Documentolog».  

7. Использование Системы – внедрение Системы для Лицензиата и/или использование 
функциональных возможностей Системы следующими способами:  

7.1. Локально – разворачивание Системы Лицензиаром на серверных мощностях Лицензиата в 
соответствии с условиями Договора и техническим описанием Лицензиара; 

7.2. Облачно – разворачивание Системы Лицензиаром на своих серверных мощностях в 
соответствии с условиями Договора (аренда облачного сервиса Системы и/или услуги по 
подключению и аренде лицензий Системы).  

8. Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Сторонами, на основании которого 
Лицензиат приобрел право на использование Системой с оговоренным в нем количеством 
лицензий. 

9.  Лицензия – имеющая срок действия, простое, непередаваемое, не перепоручаемое право на 
использование Системы 1 (одним) пользователем Лицензиата, без права сублицензирования 
третьим лицам.  

10. Срок действия Лицензии: при использовании Системы локальным способом Лицензия 
предоставляется на неограниченный срок при этом Лицензиат обязуется ежегодно приобретать 
лицензионную поддержку; при использовании Системы облачным способом Лицензия 
предоставляется на оплаченный Лицензиатом срок, оговоренным в Договоре, заключенном 
между Сторонами.  

Q2



11. Личный кабинет – информационная система, правообладателем которой является Лицензиар, 
размещенная по адресу: https://cabinet.documentolog.kz, в котором Лицензиату предоставляется 
персональный раздел, посредством которого осуществляется коммуникация и полное 
взаимодействие между Лицензиаром и Лицензиатом. Лицензиар и Лицензиат соглашаются с тем, 
что все документы, подписанные в Личном кабинете, являются юридически значимыми и могут 
применятся в качестве доказательств в спорах и судах согласно законодательству Республики 
Казахстан. 

12.ИС КЦОЭД - информационная система «Казахстанский центр обмена электронными 
документами» (программа для ЭВМ), правообладателем которой является Лицензиар, 
размещенная по адресу: https://doc24.kz/, предоставляющая сервис единой системы обмена 
электронными документами между Лицензиаром и Лицензиатом, а также другими лицами 
юридически значимым способом.  

13.Сайт Лицензиара – официальный сайт Лицензиара, находящийся по адресу: https://
documentolog.kz/.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По Лицензионному договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование 
Системы на условиях срочности, без права сублицензирования третьим лицам, в пределах и 
способами, указанными Лицензионным договором, а Лицензиат обязуется принять указанное право 
и оплатить вознаграждение в соответствии с условиями Договора: 
2.2.  Лицензиар предоставляет Лицензиару право на использование Системы следующими 
способами:  
2.2.1. Локально – разворачивание Системы Лицензиаром на серверных мощностях Лицензиата в 
соответствии с условиями Договора и техническим описанием Лицензиара. 
2.2.2. Облачно – разворачивание Системы Лицензиаром на своих серверных мощностях в 
соответствии с условиями Договора (аренда облачного сервиса Системы и/или услуги по 
подключению и аренде лицензий Системы). 
2.3. Лицензионный договор считается заключенным до или непосредственно в момент начала 
использования Системы и действует на протяжении всего срока ее правомерного использования 
Лицензиатом в пределах срока действия Лицензии, при условии надлежащего соблюдения 
Лицензиатом условий Лицензионного договора. 
2.4. Условия Лицензионного договора распространяются также на все обновления, компоненты, 
модификации, решения и модули Системы, дополнительные услуги, мобильные приложения и 
лицензионную поддержку Лицензиара для Системы. 
2.5. Лицензиар вправе менять условия Лицензионного договора в одностороннем порядке. 

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
3.1. «Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов 
«Documentolog» является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав 
(программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством Республики 
Казахстан об авторском праве, интеллектуальной собственности и нормами международного права, 
а также международными соглашениями, ратифицированными Республикой Казахстан. 
3.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем и обладает исключительными 
имущественными правами на объект авторского права Информационной системы электронного 
документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Documentolog», о чем подтверждается 
Свидетельствами о государственной регистрации прав на объект авторского права № 347 от 19 
марта 2012 года, № 2547 от 28 ноября 2016 года, выданными Министерством юстиции Республики 
Казахстан.  
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3.3. Алгоритмы работы Системы и ее исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой 
тайной Лицензиара. Любое их использование или использование Системы в нарушение условий 
Лицензионного договора рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным 
основанием для лишения Лицензиата предоставленных по Лицензионному договору прав, а также 
предъявления претензий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
международными соглашениями, ратифицированными Республикой Казахстан и с условиями 
настоящего Лицензионного соглашения. 
3.4. Ответственность Лицензиата за нарушение авторских прав наступает в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и международными соглашениями, 
ратифицированными Республикой Казахстан и с условиями настоящего Лицензионного соглашения.  
3.5. Лицензионным договором Лицензиату не предоставляются никакие права на использование 
Товарных Знаков и Знаков обслуживания Лицензиара. 
3.6. Лицензионным договором и Договором интеллектуальные и авторские права на Систему не 
передаются Лицензиату целиком или частями ни в каком виде и никоим образом. 
3.7. Лицензиар сохраняет за собой все права собственности на все инновации, созданные в рамках 
Лицензионного договора, включая совместные. 
3.8. Лицензиат не вправе ни при каких условиях удалять или делать малозаметными информацию и 
сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в Системе. 

4. ПРЕДЕЛЫ, СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ 
4.1. Приобретенные Лицензии дают Лицензиату право на использование Системы следующими 
способами и условиями:  
4.1.1. Количество лицензий. Лицензиат вправе использовать Систему с количеством лицензий, 
которые приобрел на основании Договора.  
4.1.2. Неделимость Системы. Компоненты Системы лицензируются все вместе как единый продукт. 
Лицензиат не имеет права отделять компоненты и устанавливать их на других устройствах. 
4.1.3. Удаленный доступ. Лицензиат может обращаться к Системе и использовать его удаленно с 
другого устройства. 
4.1.4. Многопользовательский режим. Многопользовательский режим работы предусматривает 
возможность коллективного использования Системы.  
4.1.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Систему строго в соответствии с 
его прямым назначением в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора. 
4.2. Использование Системы в целях, не предусмотренных ее функционалом, а также не в 
соответствии с ее техническим описанием и рекомендациями Лицензиара признается 
существенным нарушением Лицензионного договора. 
4.3. Право пользования Системы предоставляется Лицензиату со следующими ограничениями: 
4.3.1. Лицензиату запрещается:  
1.  пытаться обойти технические ограничения в Системе;  
2. изучать технологию, осуществлять переработку, копировать, модифицировать, декомпилировать 

или дизассемблировать Систему; 
3. осуществлять любые действия, направленные на восстановление, изучение, копирование 

исходного кода (исходного текста) Системы; 
4. удалять, изменять, делать невидимым какие-либо знаки и/или информацию, в том числе знаки 

охраны интеллектуальных прав, средства индивидуализации, технические средства защиты 
авторских прав, товарные знаки, логотипы на Систему; 

5. изменять или создавать какие-либо производные продукты на основе Системы или любого его 
элемента; 

6. разделять Систему на составные части; 
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7. вскрывать технологию, разбирать или каким-либо другим способом пытаться извлечь исходный 
код Системы, вносить какие-либо изменения в исходный код, изменять функционал Системы; 

8. блокировать работу технических средств защиты авторских прав Системы; 
9. копировать, тиражировать, сублицензировать, воспроизводить, распространять любым 

способом, продавать, передавать Систему третьим лицам;  
10. изменять, копировать графический интерфейс Системы; 
11. публиковать Систему, предоставляя другим лицам возможность его скопировать;  
12. использовать Систему каким-либо противозаконным способом;  
13. предоставлять Систему в прокат, в аренду или во временное пользование;  
14. использовать Систему для предоставления сетевых услуг на коммерческой основе; 
15. использовать в коммерческих целях (извлекать прибыль от лицензий и т.д.); 
16. иным образом использовать Систему не по назначению; 
17. проводить нагрузочное тестирование, испытание, проверку, пентесты Системы, направление на 

соответствие требованиям информационной безопасности; 
18. публиковать в средствах массовой информации, интернете, социальных сетях данные, 

информацию о Системе без официального письменного согласия Лицензиара.  
19. осуществлять какие-либо действия, результатом которых является изменение или удаление в 

Системе визуальных отображений товарного знака «Documentolog», в частности, их затемнение 
или изменение их оригинальных размеров. 

20. осуществлять какие-либо действия, результатом которых является копирование 
конфигурационных настроек , пред-настроенных конфигурационных настроек , 
декомпилирование, изменение конфигурационных настроек в Системе, разработанных и 
созданных Лицензиаром. 

4.  Каждый тип документа, созданный Лицензиатом, конфигурационные настройки, пред-
настроенные конфигурационные настройки, выполненные Лицензиатом в обязательном порядке 
проходят проверку конфигурации типа документа у Лицензиара, и только после получения 
положительного результата проверки конфигурации типа документа от Лицензиара, Лицензиат 
имеет право пользоваться ими. В случае не прохождения проверки конфигурации типа 
документа ранее созданных типов документа, созданные Лицензиатом, Лицензиар не несет 
ответственности за неполноценную работоспособность таких типов документов после 
обновления и выпуска новых релизов Системы, а также не оказывает по таким типам 
документов лицензионную поддержку.  Заявка на проверку конфигурации типа документа 
подается Лицензиатом в Личном кабинете. Перед подачей заявки на проверку конфигурации 
типа документа Лицензиат должен провести внутреннее тестирование, и предоставить 
работоспособный тип документа. После получения заявки в Личном кабинете от Лицензиата, 
Лицензиар проводит проверку конфигурации типа документа и выдает результат в виде 
одобрения или отклонения пользования типом документа.  

5. Объем передаваемых Лицензиату прав на использование Системы определяется в настоящем 
разделе Лицензионного договора и не подлежит расширенному толкованию.  

4.6. Получаемое Лицензиатом право на использование Системы действует в течение срока действия 
Лицензионного договора не только в пределах территории Республики Казахстан, а также по всему 
миру. 
4.7. Лицензиат при выборе локального использования Системы самостоятельно обеспечивает 
наличие оборудования, соответствующего техническим требованиям Лицензиара для использования 
Системы. 

5. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. 
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5.1. Система не продается, а лицензируется и предоставляется в пользование по Лицензиям. 
Лицензионный договор дает Лицензиату право только на использование функций, имеющихся в 
данном выпуске (релизе) Системы Лицензии на который приобрел Лицензиат.  
5.2. При возникновении у Лицензиата потребностей развития Системы, Лицензиат вправе 
направить соответствующую заявку в Личном кабинете Лицензиару.  
5.3. Лицензиар оставляет за собой все остальные права. Лицензиат может использовать Систему 
только теми способами, которые явно указаны в условиях Лицензионного договора.  
5.4. Лицензиат должен соблюдать все технические ограничения в Системе, указанного в пункте 4.3. 
Лицензионного договора. 

6. ТИПЫ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 
6.1. Лицензиат вправе выбрать способ использования Системы путем ее внедрения у себя 
локальным способом или использовать Систему в облачном сервисе, которая предоставляется 
Лицензиаром в соответствии с его техническим описанием и документацией.  
6.2. Система предоставляется Лицензиату по Лицензиям и в стоимости Лицензии учитываются 
типы документов, используемых Лицензиатом в Системе.  
6.3. При приобретении Лицензиатом Системы локальным способом, Лицензиар заливает ключ для 
активации Лицензии. До истечения срока лицензионной поддержки, Лицензиар уведомляет 
Лицензиата в Системе и/или в Личном кабинете о необходимости продления приобретения/
продления лицензионной поддержки Системы в соответствии с условиями Договора и/или 
Лицензионного договора. В случае невыполнения Лицензиатом условий в настоящем пункте 
Лицензиар получает соответствующие уведомления в Системе и/или в Личном кабинете.  
6.4. При приобретении Лицензиатом Системы облачным способом, Лицензиат обязуется ежегодно 
приобретать у Лицензиара сервис Системы (аренда Лицензий Системы) в соответствии с условиями 
Договора и Лицензионного договора. До истечения срока пользования сервисом Системы (аренда 
Лицензий Системы), Лицензиар вправе в Системе и/или в Личном кабинете высылать уведомление 
о приобретении у Лицензиара сервиса Системы (аренды Лицензий Системы). В случае 
невыполнения Лицензиатом условий в настоящем пункте, Система становится с ограниченным 
функционалом и/или не доступной до приобретения Лицензиатом сервиса Системы (аренда 
Лицензий Системы).     

7. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОДДЕРЖКА. 
7.1. Лицензиар предоставляет услуги лицензионной поддержки Системы в том объеме, который 
описан на официальном сайте Лицензиара: www.documentolog.kz. 
7.2. В случае использования Лицензиатом Системы локальным способом Лицензиат обязуется 
ежегодно оплачивать за лицензионную поддержку, условия и стоимость, которой определены на 
официальном Сайте Лицензиара. В случае, если Лицензиат не приобретает ежегодную 
лицензионную поддержку, и после чего, возобновит через определенное время, то Лицензиат 
выплачивает стоимость лицензионной поддержки за весь неоплаченный период. Лицензиар 
уведомляет Лицензиата о необходимости приобретения лицензионной поддержки Системы. 
7.3. Лицензиар вправе требовать и обязать Лицензиата в судебном порядке приобретения 
лицензионной поддержки и/или оплаты стоимость лицензионной поддержки за весь неоплаченный 
период. 
7.4. В случае использования Лицензиатом Системы облачным способом, в стоимость аренды 
облачного сервиса Системы входит услуги по лицензионной поддержке Системы.  
7.5. Лицензиар предоставляет оперативное хранение за текущий год и за год, предшествующий 
текущему году электронных документов Лицензиата в Системе в объеме, установленного в 
техническом описании Лицензиара. По истечении указанного в настоящем пункте периода в срок до 
30 марта каждого года, следующего за предшествующим годом при наличии от Лицензиата 
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подписанной и поданной заявки в Личном кабинете на выгрузку и передачу хранящихся его 
электронных документов в Системе, Лицензиар предоставляет ему выгрузку электронных 
документов из Системы за прошедший год в виде xml-файлов. В случае отсутствия до 30 марта 
каждого года от Лицензиата подписанной и поданной заявки в Личном кабинете на выгрузку и 
передачу хранящихся его электронных документов в Системе Лицензиар не хранит его электронные 
документы за предшествующий период.   
Лицензиат вправе приобрести у Лицензиара услугу хранения электронных документов в 
Информационной системе «Хранилище электронных документов «Электронный архив», 
интегрированной с Системой путем подачи соответствующей заявки в Личном кабинете.  
7.6. В случае превышения объема хранения электронных документов, установленного в 
техническом описании, Лицензиар уведомляет об этом Лицензиата, и Лицензиат приобретает 
услуги хранения электронных документов в Информационной системе «Хранилище электронных 
документов «Электронный архив».  
7.7. Лицензиар вправе давать рекомендации Лицензиату по улучшению бизнес-процессов в 
Системе, повышению производительности используемой Системы, оптимизации нагрузок в 
Системе и иные рекомендации, улучшающие качество работы Лицензиата в Системе, которые 
обязательны для исполнения Лицензиатом. В случае невыполнения Лицензиатом данных 
рекомендаций Лицензиар не несет ответственности за сбои в Системе.   
7.8. В случае отказа Лицензиатом от лицензионной поддержки, лицензионная поддержка не 
оказывается, и Лицензиар не несет ответственность за возникшие сбои в Системе. 
7.9. В случае если в Договоре между Лицензиаром и Лицензиатом предусмотрена гарантийная 
поддержка, то гарантийная поддержка предоставляется Лицензиаром Лицензиату на условиях, 
определенных на официальном сайте Лицензиара: www.documentolog.kz. 
7.10. В случае приобретения Лицензиатом Системы локально, Лицензиат приобретает услуги по 
лицензионной поддержке Системы по стоимости, опубликованным на официальном Сайте 
Лицензиара: https://documentolog.kz/prices.  
7.11. В случае приобретения Лицензиатом Системы в облачном сервисе, Лицензиат приобретает 
право пользования Системой по стоимости, опубликованным на официальном Сайте Лицензиара: 
https://documentolog.kz/prices.  
7.12. Лицензиат вправе на официальном Сайте Лицензиара: https://documentolog.kz/prices скачать 
коммерческое предложение с ограниченным сроком действия, которое формируется автоматически 
путем выбора Лицензиатом необходимых типов документов и модулей, решений в Системе и 
указанием количества Лицензий. В стоимости Лицензии учитываются типы документов, 
используемых Лицензиатом в Системе. 

8. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
8.1. Ограниченная гарантия. Система предоставляется по принципу «КАК ЕСТЬ» и Лицензиар не 
гарантирует, что все ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и 
смогут быть применимы для конкретной его цели. Если Лицензиат будет следовать требованиям 
руководства пользователя и иных представленных Лицензиаром материалов, Система будет 
работать так, как описано в названных материалах, полученных с Системой или в его составе, либо 
в соответствии с условиями Договора.  
8.2. Исключения из гарантии. Эта гарантия не распространяется на неполадки, вызванные 
действиями (или бездействиями) Лицензиата и других лиц по причинам, находящимся вне контроля 
Лицензиара или событиями, которые не зависят от воли Сторон.  
8.3. В случае отказа Лицензиатом от лицензионной поддержки, а Лицензиар не оказывает 
лицензионную поддержку и не несет ответственность за сбои в Системе.  
8.4. В случае неоплаты и/или отказа от облачного сервиса Системы, Лицензиар блокирует доступ 
Лицензиата к Системе, и Лицензиар не несет ответственность за неработоспособность Системы.   
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8.5. Отсутствие других гарантий. Ограниченная гарантия является единственной гарантией 
Лицензиара.  
8.6. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом любой информации в 
Системе в процессе использования Системы, не влияет на ее содержание, а также в момент 
размещения указанной информации не знает и не может знать - нарушает ли она охраняемые 
законом права и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство 
Республики Казахстан. Все электронные документы в Системе принадлежат Лицензиату.  
8.7. Лицензиар не оказывает лицензионную поддержку и не несет ответственности за сбои в 
Системе возникших в результате изменения конфигурационных настроек, за изменение настроек на 
серверном оборудовании Лицензиата, выполненные Лицензиатом.  
8.8. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю 
доходов, прибыли, информации или сбережений, за прямые или косвенные убытки, включая 
упущенную выгоду Лицензиата, связанных с использованием или с невозможностью использования 
Системы, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Лицензиата о 
возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны. 
8.9. Если при использовании Системы будут обнаружены ошибки, связанные с выпуском новых 
релизов Системы и которые возникли не по вине Лицензиата, Стороны предпримут меры для их 
исправления. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может 
быть установлено, так как Система может взаимодействовать с другими программами для ЭВМ 
сторонних разработчиков, операционными системами и аппаратными ресурсами компьютера 
Лицензиата и работоспособность, и время устранения проблем в полной мере не зависят только от 
Лицензиара. 
8.10. Лицензиар имеет право в любое время проводить проверку, аудит Системы, которую 
использует Лицензиар вне зависимости от способа использования Системы, в том числе выявлять 
нарушения Лицензиатом настоящего Лицензионного договора. В целях исполнения данного пункта 
Лицензиат беспрепятственно предоставляет доступ к своим серверным мощностям (серверам) на 
котором развернута Система. 
8.11. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных нормами Лицензионного договора 
и действующего законодательства, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо 
уведомления Лицензиата прекратить в одностороннем порядке действие Лицензионного договора, 
блокировать доступ Лицензиата к Системе, а также предпринять меры, выявляющие и 
предотвращающие указанные нарушения. 
8.12. Лицензиат несет ответственность за действия/бездействия его пользователей в Системе 
повлекшие нарушения настоящего Лицензионного договора и за нарушение его пользователями 
авторских и интеллектуальных прав Лицензиара в соответствии с условиями настоящего 
Лицензионного договора и законодательством Республики Казахстан, а также международными 
соглашениями, ратифицированными Республикой Казахстан. 
8.13. За нарушение Лицензиатом, а также пользователями Лицензиата авторских и 
интеллектуальных прав Лицензиара, а также Лицензионного договора, Лицензиат несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, а также 
международными соглашениями, ратифицированными Республикой Казахстан и обязан выплатить 
Лицензиару вне судебного порядка твердую денежную сумму, равной стоимости за причиненный 
реальный ущерб Лицензиару. Стоимость реального ущерба, причиненного Лицензиару вследствие 
нарушения авторских и интеллектуальных прав Лицензиара, оценивается независимой экспертной 
организацией, расходы которой несет Лицензиат.  
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9. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ 
СПОРОВ  

9.1. Лицензионный договор действует на весь период действия авторских прав Лицензиара на 
Систему. 
9.2. Лицензиар имеет право изменять условия Лицензионного договора в одностороннем порядке 
путем уведомления Лицензиата любым удобным для Лицензиара способом. 
9.3. Лицензиар имеет право в случае нарушения Лицензиатом условий Лицензионного договора по 
использованию Системы, в одностороннем порядке расторгнуть Лицензионный договор. 
9.4. При расторжении Лицензионного договора любой стороной и по любым основаниям Лицензиат 
обязан прекратить использование Системы полностью. 
9.5. Лицензиар и Лицензиат примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, 
которые могут возникнуть при исполнении условий Лицензионного договора или в связи с ним, 
путем переговоров между Сторонами в течение 1 (одного) календарного месяца после начала таких 
обстоятельств. 
9.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия или 
требования, возникающие из Лицензионного договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся 
его нарушения, прекращения или недействительности подлежат урегулированию в суде Республики 
Казахстан по месту нахождения Лицензиара, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. Языком судопроизводства будет – русский язык.  
9.7. По всем вопросам, не урегулированным Лицензионным договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. 
10.1. Применимым правом является право Республики Казахстан. Вне зависимости в какой стране 
Лицензиат приобрел Систему, Лицензионный договор подлежит толкованию в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Любые претензии в связи с нарушением Лицензионного 
договора также рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
независимо от принципов коллизионного права.  

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Прекращение действия Лицензионного договора. Без ущерба для любых других своих прав 
Лицензиар может прекратить действие Лицензионного договора при несоблюдении условий и 
ограничений Лицензионного договора Лицензиатом, что обязывает Лицензиата уничтожить все 
имеющиеся копии и составляющие части Системы путем составления акта об уничтожении в 
присутствии уполномоченного представителя Лицензиара. 
11.2. Если по условиям Лицензионного договора и Договора Сторонами необходимо вести какую-
либо переписку, то такой вид переписки осуществляется в электронном виде в Личном кабинете и/
или в КЦОЭД, условия использования которого определяются на сайте: www.doc24.kz. Стороны 
соглашаются, что электронный документ, отправленный посредством Личного кабинета и КЦОЭД 
признается равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью и обладает теми 
же юридическими последствиями, когда такой электронный документ подписан электронной 
цифровой подписью уполномоченных представителей Сторон и установлена подлинность такой 
электронной цифровой подписи (то есть при определении положительного результата проверки 
электронной цифровой подписи и регистрационного свидетельства) в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.   
11.3. Лицензиар имеет право ежедневно с 00.00 часов до 06.00 часов, а также в другие периоды 
времени проводить профилактические и технические работы в Системе, в том числе с временным 
приостановлением работы в Системе. 

Q9



12. УВЕДОМЛЕНИЯ ТОО «DOCUMENTOLOG» 
12.1. Если Лицензиару потребуется связаться с Лицензиатом по вопросам Системы, Лицензиат 
соглашается на получение уведомлений в Системе, в Личном кабинете и/или через КЦОЭД и/или по 
электронной почте. Лицензиат соглашается, что любые подобные уведомления, рассылаемые 
Лицензиаром электронным способом, соответствуют всем законным требованиям в области 
информационного обмена.  

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 
ТОО «Documentolog»,  БИН 070840007503 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район Есиль, улица Д.Кунаева, дом 
12/1, ВП-80, офис 203, 210. ИИК: KZ05914012203KZ00375, БИК: SABRKZKA, Филиал ДБ АО 
«Сбербанк» в г. Астана, Кбе 17, Свидетельство НДС серия 62001 номер 1004962 от 19.10.2016 года 
Генеральный директор – Б.Б. Канафин   
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