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Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты! 

Если Вы не согласны хотя бы с одним из её положений, Вы не можете являться 
Заказчиком и заключить Договор о предоставлении права пользования Интернет-
сайтом https://myway.mg/ и оказании услуг с Исполнителем. 

 

 

 

Лицензионный договор  

(публичная оферта) 
 

 

г. Москва                                                                                                 редакция от 11.08.2019 г. 

 

Настоящей публичной офертой (далее «Оферта») ИП Мгеладзе Игорь Захарович, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает заключить лицензионный договор 
(далее - «Договор») на нижеуказанных условиях с любым отозвавшимся физическим 
лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик»: 

 

Термины 

 

ИТ-платформа MyWay – программа, функционал которой позволяет ставить цели, задачи 
и эффективно с ними работать. 

Сайт Исполнителя – Интернет-сайт: https://myway.mg/, посредством которого 
осуществляется доступ к ИТ-платформе MyWay. 

Личный кабинет Заказчика – закрытый раздел на сайте https://myway.mg/, доступ к 
которому Заказчик получает в результате регистрации на Сайте Исполнителя. 

 

1. Общие положения 

1.1. Договор будет считаться заключенным только в случае принятия Заказчиком 
условий Оферты (акцепта Оферты) в полном объёме. 

1.2. Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не 
допускаются. 



 
 

2 
 

1.3. Заключение Договора между сторонами осуществляется путем акцепта Оферты 
Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 Оферты.  

1.4. Дата совершения акцепта Оферты является датой заключения Договора. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Сайту и право использовать ИТ-
платформу MyWay путем регистрации на Сайте, создания Личного кабинета Заказчика, 
размещения в Личном кабинете Заказчика информации и информационных материалов в 
целях управления своими целями, задачами, состоянием. 

2.2. Дополнительные условия настоящего Договора, в том числе, цена Договора, 
возможные скидки при оплате, технические требования к оборудованию и/или 
программному обеспечению Заказчика, желающего использовать ИТ-платформу MyWay, 
иные условия размещаются Исполнителем до заключения Договора на Сайте Исполнителя. 
Указанные сведения являются неотъемлемой частью Оферты/Договора. Заказчик 
подтверждает, что до заключения Договора ознакомился с указанной информацией, 
понимает её содержание и согласен с ней. 

2.3. Отношения, возникающие при предоставлении права пользования ИТ-платформой 
MyWay и Сайтом Исполнителя, регулируются нормами лицензионного договора. 

2.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц по своему 
усмотрению без согласования с Заказчиком 

 

3. Порядок заключения Договора (акцепт Оферты) 

3.1. Для заключения Договора (акцепта Оферты) Заказчику необходимо: 

• заполнить форму регистрации на Сайте Исполнителя, указав имя, номер телефона, 
пароль, который будет использоваться для доступа к Личному кабинету Заказчика, 
и нажать кнопку «Зарегистрироваться» для отправки данных Исполнителю; 

• дождаться смс-сообщения на указанный при регистрации номер телефона с кодом, 
который необходимо ввести в соответствующее поле Сайте Исполнителя; 

• «привязать» банковскую карту путем заполнения формы и совершения иных 
необходимых действий в системе CloudPayments. 

3.2. Акцептом Оферты является вся совокупность вышеописанных действий Заказчика. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Договор может быть заключен сроком на один месяц или на один год. 

4.2. Выбор срока, на который заключается Договор, Заказчик осуществляет при оплате 
цены Договора путем указания периода, за который Заказчик вносит оплату. 
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4.3. После истечения срока действия Договор может быть возобновлен на тот же срок, 
если от Заказчика своевременно поступит платеж в размере цены Договора, указанной на 
Сайте Исполнителя на дату поступления платежа Исполнителю. 

 

5. Цена Договора и порядок оплаты 

5.1. Цена Договора (сумма платежа) либо порядок его определения указывается на Сайте 
Исполнителя. 

5.2. В случае, если об этом прямо указано на Сайте Исполнителя, Заказчик имеет право 
пользования ИТ-платформой MyWay бесплатно. Период бесплатного пользования является 
ограниченным по времени, если об этом прямо указано на Сайте Исполнителя. По 
истечение бесплатного периода для продолжения пользования ИТ-платформой MyWay 
Заказчик обязан оплатить цену Договора. 

5.3. Цена Договора оплачивается авансом (до получения права использования ИТ-
платформы MyWay) в полном размере с использованием системы Cloudpayments. 

5.4. При оплате услуги через систему Cloudpayments условия перечисления платежа (в 
том числе взимание комиссии за платеж и её размер) устанавливаются правилами 
указанной системы. Заказчик подтверждает, что до совершения платежа ознакомился с 
указанными правилами и согласен с ними. 

5.5. До истечения оплаченного периода (срока действия Договора) Заказчик получает 
информационное сообщение из системы Cloudpayments о предстоящем списании 
очередного платежа за следующий период пользования ИТ-платформой MyWay. В случае, 
если Заказчик не отменит платеж, соответствующая сумма будет списана с его банковской 
карты, а Договор будет считаться возобновленным на тот же срок. 

5.6. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик также соглашается на безакцептное 
списание платежей со своего банковского счета, данные которого указаны в системе 
Cloudpayments в целях оплаты цены настоящего Договора. 

5.7. Заказчик обязан отслеживать положительный баланс своего банковского счета, 
данные которого указаны в системе Cloudpayments в целях оплаты цены Договора. 

5.8. В случае замены банковской карты, данные которой указаны в системе 
Cloudpayments в целях оплаты цены Договора, Заказчик обязан внести данные новой карты 
в систему Cloudpayments в целях оплаты цены настоящего Договора. 

5.9. В случае, если по истечение срока действия Договора платеж не был списан с 
банковского счета Заказчика по причине недостаточности денежных средств, 
некорректности данных банковской карты или по иной причине, то действие Договора не 
возобновляется, а доступ к ИТ-платформе MyWay прекращается. 
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6. Предоставление права пользования Сайтом и Услугами 

6.1. Право пользования ИТ-платформой MyWay считается предоставленным Заказчику, 
а соответствующая обязанность Исполнителя - исполненной, при первом заключении 
Договора - с момента создания Личного кабинета Заказчика, а в случае, если Договора 
возобновляется на тот же срок, - с момента предоставления Заказчику возможности 
размещать в Личном кабинете Заказчика информацию и информационные материалы. 
Фактическое использование или неиспользование Заказчиком ИТ-платформы MyWay не 
зависит от воли и действий Исполнителя, не влияет на размер платежей и не может являться 
основанием для возврата платежей при условии надлежащего исполнения Исполнителем 
свой обязанности по предоставлению доступа к ИТ-платформе MyWay. 

6.2. В предмет настоящего Договора не входит настройка и/или диагностика 
оборудования (персонального компьютера, модема и т. д.) и программного обеспечения 
Заказчика, а также обучение навыкам работы в сети Интернет. 

6.3. Акты оказанных услуг сторонами не подписываются. 

6.4. Факт принятия Заказчиком исполнения по настоящему Договору без замечаний 
подтверждается отсутствием в течение двух календарных дней с момента окончания 
оплаченного периода письменной мотивированной претензии Заказчика в адрес 
Исполнителя относительно качества, срока и иных обстоятельств исполнения Договора. 

6.5. Исполнитель вправе в любой момент вносить изменения в содержание и внешний 
вид Сайта Исполнителя, добавлять новые функции и возможности в ИТ-платформу 
MyWay. В случае, если такие изменения могут повлечь ограничение прав Заказчика по 
настоящему Договору, Исполнитель сообщает об этом Заказчику по электронной почте или 
иным доступным способом. Такое сообщение является предложением Исполнителя 
изменить Договор. В случае согласия Заказчика на такое изменение, выраженное в любой 
форме, Договор продолжает действовать в изменённом виде. 

6.6. Исполнитель вправе приостанавливать работу Сайта Исполнителя для проведения 
технических или профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные 
дни. 

 

7. Качество услуги 

7.1. Право пользования ИТ-платформой MyWay и Сайтом Исполнителя предоставляется 
Заказчику «как есть», то есть Заказчик использует указанные объекты в том состоянии, в 
котором они находятся на момент использования, и не вправе требовать внесения 
изменений и/или доработки ИТ-платформы MyWay и/или Сайта, его содержания и/или 
внешнего вида. 

7.2. Обязанность Исполнителя предоставить доступ к Сайту и право использовать ИТ-
платформу MyWay считается выполненной надлежащим образом, если со стороны 
Исполнителя была обеспечена техническая возможность доступа функциям ИТ-платформы 
MyWay на Сайте Исполнителя в течение всего оплаченного периода (в течение срока 
действия Договора), за исключением периодов технических и профилактических работ на 
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Сайте Исполнителя, о которых Заказчик был уведомлен до начала таких работ путем 
размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя либо иным способом. 

7.3. Стороны понимают специфику обработки и передачи данных в сети Интернет, 
поэтому соглашаются, что Исполнитель не несет ответственности за невозможность 
предоставления доступа к Сайту и ИТ-платформе MyWay по независящим от него 
причинам, включая, но не ограничиваясь, в результате сбоев в работе программно-
аппаратных комплексов третьих лиц и/или каналов передачи данных, не принадлежащих 
Исполнителю. 

7.4. Не могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении Договора: 

• субъективная отрицательная оценка и несоответствие ожиданиям Заказчика 
интерфейса и/или функционала ИТ-платформы MyWay и/или Сайта Исполнителя; 

• невозможность или неспособность Заказчика применить функции ИТ-платформы 
MyWay, не связанные с техническими причинами на стороне Исполнителя; 

• невозможность получить доступ к ИТ-платформе MyWay по причине несоблюдения 
Заказчиком технических требований, указанных на Сайте Исполнителя в качестве 
обязательных для пользования указанным объектом; 

• технические сбои на стороне Заказчика. 

7.5. Требования, связанные с ненадлежащим исполнением Договора, могут быть 
предъявлены Заказчиком в ходе использования ИТ-платформы MyWay, либо в течение 
двух календарных дней с момента окончания оплаченного периода (срока действия 
Договора). 

7.6. Стороны договорились считать указанный срок разумным для предъявления 
требований, связанных с ненадлежащим исполнением Договора, так как характер 
исполнения (доступ к ИТ-платформе и Сайту) не предполагает возможности появления 
недостатков, которые Заказчик не мог бы обнаружить в процессе принятия исполнения 
Договора. 

7.7. Не поступление к Исполнителю требований, связанных с ненадлежащим 
исполнением Договора, в указанный срок означает принятие Заказчиком исполнения без 
замечаний. 

7.8. Если Заказчик обоснованно требует устранить недостатки при предоставлении 
доступа к ИТ-платформе MyWay, Исполнитель должен устранить недостатки в течение 10 
рабочих дней. 

 

8. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

8.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в 
процессе оказания услуги, являются результатами интеллектуальной деятельности 
Исполнителя, авторские права, а также права, смежные с авторскими, на которые 
принадлежат Исполнителю.  
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8.2. Заказчик вправе использовать материалы, полученные при использовании ИТ-
платформы MyWay, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, 
исключительными правами на которые обладает Исполнитель, исключительно в личных 
целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ.  

8.3. Заказчик не вправе копировать и/или распространять как полностью, так и частично, 
аудио, фото и видеоматериалы Исполнителя. 

8.4. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного 
согласия является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечёт за собой 
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9. Прочие условия 

9.1. Акцептуя Оферту, Заказчик даёт своё согласие на обработку Исполнителем своих 
персональных данных (ПД), а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, 
гражданство, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания), контактные данные (номер абонентского 
устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты) в целях 
исполнения Договора. Обработка ПД включает в себя сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных в течение срока действия Договора, а также 
в течение 3 (трёх) лет с момента прекращения Договора. Заказчик подтверждает, что 
проинформирован о возможности отзыва настоящего согласия.  

9.2. Заказчик дает своё согласие на получение рассылок рекламного и информационного 
характера об услугах Исполнителя путём рассылки сообщений на адрес электронной почты 
или смс-сообщений на номер телефона, указанные Заказчиком при заказе услуги. Данное 
согласие даётся на неопределённый срок и действует до получения Исполнителем 
уведомления Заказчика об отказе от рассылки. 

9.3. Заказчик может отказаться от рассылки сообщений по электронной почте, кликнув 
на ссылку «Отписаться от рассылки», расположенную в каждом направляемом Заказчику 
электронном письме. 

9.4. Заказчик может отказаться от рассылки путём направления соответствующего 
письма на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты 
Исполнителя», либо на почту, указанную на Сайте Исполнителя. 
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10. Реквизиты Исполнителя: 

Индивидуальный предприниматель Мгеладзе Игорь Захарович 

Зарегистрирован 28.07.2014г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 23 по Московской области 

ОГРНИП: 314774620900167 

ИНН: 784200583621 

Адрес: 143581, МО, Истринский р-он, дер. Лобаново, ул. Центральная, д. 14 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40802 810 5026 6000 1402 

в ДО "ГИЛЯРОВСКОГО" ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

К/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

Электронная почта: info@myway.mg 

 

 

 


