Утверждена Генеральным директором ООО «К50»
Опритовой М.А. (приказ от 22.07.2020)
ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Настоящий Лицензионный договор (далее по тексту – Договор) заключается между
Обществом с ограниченной ответственностью «К50», именуемым в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора Опритовой Марии Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическим или
юридическим лицом, именуемом в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящий Договор, согласно статье 435 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, признается офертой Лицензиара и заключается путем принятия
Лицензиатом условий, изложенных в нем. Принятием условий (акцептом) является
оплата Лицензиатом простой (неисключительной) лицензии Программного
обеспечения и/или стоимости Услуг по Договору. Настоящий Договор,
заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действителен в электронном виде.
Термины и определения
Оферта — публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу,
заключить с ним лицензионный договор (далее — Договор) на существующих
условиях, отраженных далее по тексту.
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Договора.
Лицензиар – юридическое лицо, обладающее имущественными правами на ПО/БД,
в том числе и правом на предоставление третьим лицам права использования ПО/БД
на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также заключившее с
Лицензиатом Договор о предоставлении права использования ПО/БД на условиях
простой (неисключительной) лицензии.
Лицензиат – юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиаром
Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать
ПО/БД для целей деятельности Лицензиата под обозначенным Лицензиаром
именем, без права переделки или иной переработки.
Программное обеспечение и база данных (ПО/БД) или Программа – программа для
ЭВМ «К50» с базой данных для хранения в ней информации в том числе SAASверсия данного ПО/БД, которая предоставляется на Сайте Лицензиара без
скачивания дистрибутива.

Сайт Лицензиара (Сайт) – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет
по адресу www.k50.ru Услуги – дополнительные услуги, предусмотренные
Договором, которые оказываются Лицензиаром по заявке Лицензиата за
дополнительную плату.
Личный кабинет – закрытая часть ПО, на которую Лицензиат попадает посредством
использования уникального имени и пароля.
Сервер – физический сервер для установки ПО.
Домены Лицензиата - доменные имена, для которых Лицензиат использует
Программное обеспечение.
Выставление ставок – пересылка ставок, рассчитанных с помощью ПО/БД, из ПО/БД
в рекламную систему Яндекс.Директ или Google Ads.

Предмет договора
1. Лицензиар, в соответствии с настоящим Договором, обязуется:
1.1. Предоставить Лицензиату право использования ПО/БД на условиях простой
(неисключительной) лицензии способами, описанными в п.6 Договора.
1.2. Оказать Лицензиату дополнительные услуги, перечисленные в пункте 4
Договора.
2. Исключительные права на Программу принадлежат Лицензиару на основании
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2014613551, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 28 марта 2014 г.
3. Территория использования ПО/БД: Российская Федерация. Использование
ПО/БД за пределами территории Российской Федерации согласовывается
Сторонами на основании дополнительного соглашения.
4. Лицензиар по заявке Лицензиата оказывает последнему следующие
дополнительные услуги:
4.1. Техническая поддержка и информационное сопровождение ПО.
Срок действия договора
5. Договор вступает в силу с даты акцепта оферты и действует на протяжении
периода выбранного тарифного плана (по умолчанию 30 дней). Если ни одна из
Сторон не выразила намерение расторгнуть настоящий договор путем
направления письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до
даты окончания срока действия Договора, срок действия Договора продлевается
на следующие 30 дней. Количество таких продлений не ограничено.
Права и обязанности сторон

6. Лицензиат вправе:
6.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием ПО/БД, в
соответствии с его назначением, а именно:
6.1.1. предоставлять работникам организации Лицензиата (индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо), а также клиентам Лицензиата, рекламу
которых он размещает, удаленный доступ для работы в ПО/БД;
6.1.2. предоставлять работникам организации Лицензиата (индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо), а также рекламодателям, которые
используют ПО/БД, доступ к информации, сформированной в результате
эксплуатации ПО/БД, с целью формирования сводных отчетов;
6.1.3. использовать ПО/БД в коммерческой деятельности, включая перепродажи,
сдачу в аренду или передачу ПО третьим лицам;
6.1.4. предоставлять право использования Программы третьим лицам, в том числе с
предоставлением им сублицензии. При этом общая сумма предоставленных
Лицензиатом прав доступа к Программе не должна превышать количество
лицензий приобретенных Лицензиатом у Лицензиара.
6.2. Право Лицензиата на использование ПО/БД не включает никакого
разрешения, права или полномочий:
6.2.1. воспроизводить ПО/БД;
6.2.2. модифицировать ПО/БД;
6.2.3. распространять (копировать), осуществлять обнародование ПО/БД.
7. Лицензиат обязан:
7.1. Своевременно осуществлять оплату лицензионных прав на ПО/БД по
Договору, в соответствии с условиями Договора;
7.2. Использовать ПО/БД только теми способами и в пределах тех прав, которые
предусмотрены в Договоре.
8. Лицензиар обязан:
8.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акцепта оферты, предоставить
Лицензиату права использования ПО/БД;
8.2. Предоставлять право использования ПО/БД ежедневно и круглосуточно, за
исключением
времени
проведения
профилактических
мероприятий,
составляющих не более 24 часов в месяц (преимущественно в нерабочее время);
8.3. Предоставлять информацию по вопросам работы с ПО/БД посредством
электронной почты, FAQ (собрание часто задаваемых вопросов). Актуальные
адреса электронной почты находятся на сайте Лицензиара;
8.4. В обязанности Лицензиара по поддержке ПО/БД в сети Интернет не входит
предоставление Лицензиаром доступа к этой сети. Свой доступ к сети Интернет
Лицензиат обеспечивает самостоятельно;
8.5. При наличии технической возможности устранять возможные программные
сбои в работе Программы, возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки
Лицензиата, за исключением случаев нарушения Лицензиатом Правил
эксплуатации Программы, изложенных в содержании Программы.

8.6. Лицензиат обязан прекратить использование Сервиса, если Сервис не
используется им для осуществления предпринимательской деятельности.
9. Лицензиар вправе:
9.1. Приостановить реализацию Лицензиатом своего права на использование
Программы до поступления оплаты;
9.2. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав
использования ПО/БД и оказании Услуг в случае нарушения сроков оплаты
Лицензиатом более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, либо по другим
основаниям, предусмотренным настоящим Договором;
9.3. Выпускать обновления ПО/БД и новые версии ПО/БД, определять условия их
предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения;
9.4. Для оказания Услуг по Договору привлекать третьих лиц, оставаясь
ответственным за действия третьих лиц как за свои собственные;
9.5. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем
издания новых редакций, уведомляя об этом Лицензиатов на своем интернетсайте www.k50.ru.
10. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
документами, отправленными по электронной почте (e-mail), и признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими
лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам электронной
почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон. Доступ к электронной почте
каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его
конфиденциальность.
11. Лицензиат согласен, что отношения Сторон по настоящему Соглашению не
регулируются Законом РФ “О защите прав потребителей”, не создают отношений
потребитель - изготовитель/продавец, а Лицензиат использует Сервис для целей
извлечения прибыли.
Порядок предоставления прав на ПО, оказания услуг
12. Лицензиат регистрируется на интернет-сайте www.K50.ru. По итогам
регистрации на интернет-сайте создается личный кабинет Лицензиата, и
Лицензиат получает по электронной почте ссылку от Лицензиара для доступа к
размещенному на интернет-сервере экземпляру Программы с ограниченным
функционалом (Бесплатная версия).
13. В течение периода использования Бесплатной версии Программы, Лицензиат
подает заявку на приобретение простой (неисключительной) лицензии
Программы и/или на оказание дополнительных платных услуг посредством:
13.1. заполнения электронной формы в Личном кабинете на интернет-сайте
www.k50.ru., в результате чего формируется Заказ;
13.2. отправления заявки на общий электронный адрес Лицензиара support@k50.ru.

13.3. связи по телефону с представителем (оператором) Лицензиара, который
впоследствии выставляет Счет.
14. При заполнении Заявки Лицензиат указывает: продукт, тарифный план,
учетный период Приобретения простой (неисключительной) лицензии
Программы
15. В зависимости от указанных в п. 13. настоящего Договора данных
формируется стоимость вознаграждения Лицензиара, подлежащая оплате
Лицензиатом на нижеприведенных условиях.
16. С момента подачи заявки в соответствии с п. 12. настоящего Договора,
предмет оказания услуг и/или приобретение простой (неисключительной)
лицензии Программы считается согласованным.
17. Порядок предоставления прав на Программу:
18. Лицензиат в период использования Бесплатного ограниченного экземпляра
Программы либо приобретает у Лицензиара права на использование Программы
(простая (неисключительная) лицензия) путем выплаты соответствующего
Лицензионного вознаграждения, либо отказывается от использования платной
версии Программы. Отказом от права использования Программы является
отсутствие выплаты первичного Лицензионного вознаграждения, или нарушение
срока выплаты, предусмотренного абз. 9 п. 9.1. настоящего Договора.
19. В случае отказа от права использования Программы, Лицензиар блокирует
фактический доступ Лицензиата к использованию платной версии Программы
и/или прекращает размещение данных Лицензиата на интернет-сервере. В случае,
если произошел разрыв во времени между окончанием прошлого оплаченного
периода и выплатой Лицензионного вознаграждения, Лицензиар вправе
восстановить реализацию Лицензиатом своего права на использование
Программы.
20. При выплате Лицензионного вознаграждения Лицензиар предоставляет
Лицензиату доступ к Программе на постоянной основе на период действия
оплаченного учетного периода. Начало очередного учетного периода исчисляется
с даты поступления оплаты на расчетный счет Лицензиара от Лицензиата
согласно условиям настоящего Договора, но не ранее окончания предыдущего
оплаченного периода.
21. В случае выявления ошибок в дальнейшей работе Программы, Лицензиат
направляет Лицензиару сообщение об ошибке.
22. Заявка регистрируется в учетной системе Лицензиара и Лицензиар направляет
ответ Лицензиату о приеме его заявки, после чего начинается работа по
устранению указанных недостатков. Срок и порядок устранения определяется
Лицензиаром самостоятельно, в зависимости от технической возможности.
23. Порядок оказания дополнительных услуг, предусмотренных п. 4. настоящего
Договора, устанавливается отдельно и фиксируется Сторонами в
соответствующих Приложениях к Договору.

24. Лицензия считается предоставленной Лицензиаром надлежащем образом и
принятой Лицензиатом, если в течение пятнадцати дней по завершении отчетного
периода Лицензиар не получил от Лицензиата мотивированных письменных
возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Лицензиата
относительно недостатков предоставления Лицензии, в том числе по стоимости и
качеству не принимаются.
Стоимость и порядок расчетов
25. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования на
условиях временной простой (неисключительной) лицензии ПО/БД указана в
Прайс-листе,
размещённом
на
веб-сайте
Лицензиара
по
адресу
http://k50.ru/servisy/price/
26. Выплата Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору
осуществляется в порядке 100% предоплаты:
26.1. В случае первичного приобретения права использования любой из версий
Программы, выплата Лицензионного вознаграждения производится в течение 3
(трех) рабочих дней с момента формирования Заказа и выставлении Счета
согласно п. 12. настоящего Договора.
26.2. В случае пролонгации права использования Программы (при использовании
SaaS — версии Программы) - выплата лицензионного вознаграждения
производится не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала нового учетного
периода.
27. Если полученный Лицензиатом счет не будет оплачен в указанный срок, а
стоимость, указанная в Прейскуранте изменится, Лицензиат обязан оплатить
новую стоимость, в противном случае Договор считается расторгнутым.
28. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке.
Лицензиату — физическому лицу, предоставляется возможность осуществить
оплату по настоящему Договору посредством других платежных систем,
информация о таких возможностях размещается Лицензиаром в Личном кабинете
на сайте www.k50.ru, либо предоставляется по запросу Лицензиата.
Лицензиат согласен, что при оплате предоставленных на Программу прав
через систему Яндекс.Деньги или иные платежные системы, документом,
подтверждающим оплату, является электронная квитанция (чек) о перечислении
денежных средств в указанные системы в оплату Сервиса, при этом в таком случае
Лицензиат не вправе требовать получения актов, указанных в п. 36 Договора.
29. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата
поступления денежных средств, в полном объеме, на расчетный счет Лицензиара.
30. Сумма вознаграждения
Лицензиата за предоставление простой
(неисключительной) лицензии на ПО/БД не облагается НДС, в соответствии с пп.
26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
31. Способ оплаты по Договору: перечисление Лицензиатом денежных средств в
валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Лицензиара. При этом

обязанности Лицензиата в части оплаты по Договору считаются исполненными
со дня поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Лицензиара.
32. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить условия Прейскуранта
на новый учетный период, при условии заблаговременного уведомления
Лицензиата. В случае несогласия Лицензиата с указанными изменениями, о чем
имеется письменное уведомление, Договор считается расторгнутым с даты
вступления изменений в силу.
33. В случае, если Лицензиат просит вернуть вознаграждение, в связи со сменой
тарифа, расторжением договора или любым иным причинам, вознаграждение
может быть возвращено только на баланс личного кабинета Лицензиата. Из
суммы вознаграждения, которое подлежит возврату в личный кабинет вычитается
сумма за уже прошедший период пользования ПО/БД.
34. Предоплата, внесённая Лицензиатом за сервисы К50:Статистика и
К50:Правила, возврату не подлежит.
35.
Обязательства по предоставлению Лицензиату прав пользования ПО/БД
считаются выполненными Лицензиаром в надлежащем объеме и без замечаний
Лицензиата, если в течение трех рабочих дней календарного месяца, следующего за
месяцем предоставления прав пользования ПО/БД Лицензиат не направил
Лицензиару
мотивированной
письменной
претензии,
подписанной
уполномоченным со стороны Лицензиата лицом, или ее скан копии на адрес
электронной почты Лицензиара. В случае получения претензии Стороны обязуются
в течение 10 рабочих дней устранить имеющиеся разногласия, а в случае их
неустранения Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего
Договора.
36.
По запросу Лицензиата, направленному в адрес Лицензиара, в том числе
посредством электронной почты, Лицензиар вправе сформировать для Лицензиата
акты о выполненных обязательствах за предыдущие периоды предоставления прав
пользования ПО/БД, а также направить их Лицензиату на адрес электронной почты
в сканированном виде, которые приравниваются к оригиналам, имеющим
юридическую силу.
Ограничение ответственности
37. Лицензиат признает и соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах
Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом и третьими лицами за:
37.1. Разглашение информации, которое возникло по вине Лицензиата или стало
необходимым в рамках законодательства Российской Федерации или страны
размещения данных, по запросу полномочных государственных органов.
37.2. Любые прямые и косвенные результаты, полученные Лицензиатом в ходе
использования ПО/БД, которые предоставляются только на условиях «как есть».
Лицензиат использует информацию и ПО/БД добровольно, с условием полного
принятия на себя всех рисков и последствий, связанных с их использованием.

37.3. Любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную
выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванный в связи с использованием Сайта, ПО/БД и связанных с ними Услуг.
37.4. Какие-либо действия или бездействие Лицензиата и третьих лиц, включая
ущерб любого рода, полученный в результате этих действий или бездействия.
37.5. Любые взаимоотношения и результаты, которые могут возникнуть у
Лицензиатов с третьими лицами, в т.ч. с использованием Сайта и ПО/БД.
38. Все действия, осуществленные через вэб-интерфейс в отношении заказа услуг
по оптимизации ставок с использованием логина, пароля, платежного пароля
Лицензиата,
считаются
осуществленными
Лицензиатом.
Лицензиат
самостоятельно несет ответственность перед Рекламодателями за все действия,
совершенные с использованием логина, пароля Лицензиата.
39. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не
свободно от ошибок.
40. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату
необходимо
использовать
программное
обеспечение
(веб-браузеры,
операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры,
сетевое оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими
лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.
41. Лицензиат принимает, что использует материалы с Сайта, ПО/БД и/или
Услуги Лицензиара на свой собственный риск и несет личную ответственность за
возможные последствия использования указанных материалов и результатов
работы ПО/БД и оказания Услуг. ПО/БД и информация, размещенная
Лицензиатом, не проверяются Лицензиаром на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Лицензиар не
принимает на себя ответственность за соответствие сервисов целям
использования Программы Лицензиатом.
Срок действия, основания и порядок расторжения договора
42. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться
от исполнения настоящего Договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа. Уведомление об
одностороннем отказе от Договора направляется по электронной почте.
43. Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и
безоговорочного акцепта Договора – выплаты Лицензионного вознаграждения за
право использования (простой (неисключительной) лицензии) Программы для
ЭВМ «К50», и/или стоимости услуг, оказываемых в рамках настоящего договора)
в полном объеме, согласно условиям Лицензионного договора.
44. В случае приобретения по настоящему Договору права использования SaaS —
версии Программы, сроком действия настоящего Договора будет являться
количество учетных периодов.

45. Срок действия настоящего Договора в части оказания услуг, указанных в п. 4.
настоящего Договора, указывается в соответствующем Приложении к
настоящему Договору.
46. Отказом от права использования Программы будет являться требование
Лицензиата о расторжении настоящего Договора. Отказ от использования
Программы, в рамках данного пункта Договора, влечет применение условий п. 35
настоящего Договора.
47. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон по любому
основанию, повторное заключение Договора требует согласия Лицензиара.
Порядок рассмотрения споров
48. При возникновении споров Стороны обязуются предпринять все возможные
и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение
претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является
обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 30 (календарных) дней.
49. Все неразрешенные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы.
50. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
51. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору,
если это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших независимо от воли этой Стороны после акцепта Договора Оферты, при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла
предвидеть и/или ликвидировать доступными ей средствами.
52. К таким обстоятельствам могут быть отнесены (включая, но, не
ограничиваясь): стихийные бедствия (наводнение, землетрясение), военные
действия, решения органов государственной власти, в том числе посредством
издания нормативных актов, и их последствия, препятствующие исполнению
обязательств по Договору.
53. Срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы.
54. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить
другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в
максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты
наступления (прекращения) действия обстоятельств непреодолимой силы, если
сами обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют такому извещению.
Лицензиар извещает Лицензиата о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы путем размещения информационного письма на сайте Лицензиара.

55. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой
силы и их продолжительности будет служить надлежащим образом оформленный
документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иной организацией
(органом), выполняющей аналогичные функции и расположенной по месту
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Персональные данные
56. В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиар запрашивает
документы, подтверждающие правомерность деятельности Лицензиата –
юридического лица.
57. Для выполнения условий Договора Лицензиат соглашается предоставить и
дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для
целей выполнения условий Договора. Под «персональными данными»
понимается персональная информация, которую Лицензиат предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации на Сайте, а именно: фамилия, имя, отчество;
адрес регистрации, номер основного документа удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, почтовый
адрес (включая индекс), адрес электронной почты и контактные телефоны.
58. Лицензиар гарантирует конфиденциальность в отношении персональных
данных Лицензиата и предоставляет доступ к персональным данным только тем
сотрудникам, которым эта информация необходима для выполнения условий
Договора, обеспечивая соблюдение указанными лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.
59. В случаях утери Лицензиатом идентификационных данных (логина/пароля)
для доступа к Сайту, Лицензиар вправе запросить у Лицензиата, а Лицензиат
соглашается предоставить свои регистрационные данные, которые будут
использованы исключительно в целях исполнения настоящего Договора и защиты
имущественных интересов Лицензиата и Лицензиара.
60. В случае если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает
все необходимые меры для восстановления данных в течение 3-х рабочих дней,
при наличии технической возможности.
61. В случае прекращения Договора вся размещаемая на Сайте информация,
персональные данные Лицензиата и связанные с ней файлы физически
уничтожаются с носителей Лицензиара.
Конфиденциальные данные Лицензиата
62. Конфиденциальные данные клиента - это информация, передаваемая в ПО/БД
из аккаунтов Лицензиата в системах аналитики и рекламных системах, в том
числе в таких системах как Google.Analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ,
Яндекс.Маркет, Google Ads.
63. Лицензиар
гарантирует
конфиденциальность
в
отношении
конфиденциальных данных Лицензиата и предоставляет доступ к

конфиденциальным данным только тем сотрудникам, которым эта информация
необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая соблюдение
указанными лицами конфиденциальности конфиденциальных данных и
безопасности конфиденциальных данных при их обработке.
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