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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (публичная оферта)
на использование программного обеспечения (Продукта)
№ 1
«01» ноября 2022 г
г. Москва
Настоящий Договор является Публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ и
адресован
неограниченному
кругу
лиц.
Договор
размещен
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://public-docs.fait.gl/legal/shield/Software-public-offer-SAAS-shield.pdf
Акционерное Общество «ФЭЙТ», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Долгалева
Сергея Александровича, действующего на основании Устава,
Пользователь далее именуемый «Лицензиат», принявшее условия настоящего Лицензионного договора (далее
«Договор»),
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. В целях однозначной трактовки настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним лицензионный договор на
существующих условиях, содержащихся в настоящем Договоре.
1.2. Оператор Сервиса — Акционерное Общество “ФЭЙТ” зарегистрированное за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1197746684794, осуществляющее управление Сервисом и предлагающие заключить Договор с
Пользователем на условиях настоящей Оферты.
1.3. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. Безусловным принятием (безусловным
акцептом) в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) условий настоящего Договора
считается регистрация Лицензиата на сервере Лицензиара.
1.4. Программа/Продукт - программное обеспечение NUGGLE.Flow исключительные права на которую принадлежат
Лицензиару. Описание Продукта размещено в сети Интернет на Сайте Лицензиара по адресу https://admin.nuggle.ru/ и
предоставляемые Лицензиату на условиях настоящего договора
1.6. Лицензиар - юридическое лицо, заключившее с Лицензиатом Лицензионный договор на использование программного
обеспечения (Продукта) о предоставлении права использования простой (неисключительной) лицензии Продукта. В настоящем
документе Лицензиар и Оператор Сервиса - равнозначные понятия.
1.7. Лицензиат - юридическое или физическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с Лицензиаром
Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте.
1.8. Лицензия - простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр Продукта на срок
Учетного периода на территории определенной в п.2.3 настоящего договора для собственного потребления под обозначенным
Лицензиаром именем, без права какой-либо модификации или иной переделки, без права распространения и с другими
ограничениями согласно настоящему Договору.
1.9. SaaS – версия - версия программы NUGGLE.Flow для ЭВМ, доступ к которой предоставляется через браузер с
использованием Логина и Пароля по адресу https://admin.nuggle.ru/
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1.10. Логин и Пароль – уникальный набор символов для доступа к Программе.
1.11. Активация – действие, направленное на регистрацию Продукта на конкретного Лицензиата (Пользователя Продукта),
осуществляемое в порядке, предусмотренном лицензией соответствующего типа и настоящим Договором.
1.12. Активационный код – набор символов (лицензионный ключ), представляющий собой техническое средство защиты
авторских прав и предназначенный для активации Программы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.13. Учетный период - период времени кратный 1-му календарному месяцу, на который оплачена Лицензия на использование
Продукта.
1.14. Тарифы – прайс-лист Лицензиара, расположенный в сети Интернет по адресу: https://admin.nuggle.ru/
1.15. Аккаунт – служит для идентификации Лицензиата в целях настоящего Договора. К Аккаунту привязана вся информация,
относящаяся к Лицензиату.
1.16. Сервер - физический сервер для установки Программы.
1.17. Создатель аккаунта –лицо, создавшее аккаунт, путем регистрации на сайте Лицензиара по адресу https://admin.nuggle.ru/
1.18. Использование Продукта – любые действия, связанные с функционированием Продукта в соответствии с его
назначением.
1.19. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1-1.18 настоящего Договора. В этом случае
значение таких терминов определяется в соответствии с текстом Договора.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Продукта (простую неисключительную лицензию), а
также при необходимости дополнительные услуги, связанные с его функционированием в предусмотренных настоящим
Договором пределах и в соответствии с его условиями.
2.2.
Исключительные права на Продукт принадлежат Лицензиару.
2.3.
Лицензиат вправе использовать Продукт на территории Российской Федерации.
2.4.
Использование Продукта за пределами Российской Федерации может согласовываться Лицензиаром дополнительно.
Если Лицензиат не согласен с условиями настоящего Договора, он должен немедленно прекратить использование Продукта.
2.5.
Необходимым условием для использования Продукта является наличие у Лицензиата компьютера с доступом к сети
«Интернет». Все вопросы, связанные с компьютером Лицензиата, программным обеспечением этого компьютера,
подключением к сети Интернет и необходимым для этого оборудованием и программным обеспечением, решаются
Лицензиатом самостоятельно.
2.6
Количественные и функциональные ограничения использования Продукта Лицензиатом, а также сумма
вознаграждения Лицензиару соответствует выбранному тарифному плану.
2.7.
Лицензиар настоящим гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
исключительное право на Продукт принадлежит Лицензиару в полном объеме и на законных основаниях;
Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены использованием Продукта или
его частей, предоставлением права его использования (полностью либо в части);
не существует ограничений и/или прав третьих лиц, которые исключают, уменьшают или ограничивают
предоставляемое Лицензиату право использования Продукта;
исключительное право Лицензиара на Продукт никем не оспаривается, не признано недействительным, не
прекращено, не является предметом претензионного, судебного, административного, третейского или иного разбирательства
либо процессов медиации по защите нарушенных или оспоренных исключительных прав.
2.8.
Договором допускается использование Лицензиатом Продукта в коммерческих целях - то есть в целях извлечения
прибыли от его использования в той степени, в которой Лицензиат получает прибыль от оказания им услуг третьим лицам с
использованием Продукта.
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2.9.
Право использования Продукта, не указанное прямо в настоящем Договоре, не считается предоставленным
Лицензиату. Отсутствие упоминания в Договоре о разрешении или о запрете на осуществление Лицензиатом какого-либо
действия с Продуктом следует толковать как запрет согласно абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА
3.1. Лицензиат имеет право:
использовать Продукт в соответствии с его функциональным назначением, Порядком использования Продукта
(Приложение №1), и условиями настоящего Договора и Лицензии;
получать круглосуточный и ежедневный доступ к Серверу за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре;
при необходимости отправить запрос Лицензиару на удаление своего Аккаунта и всех введенных Лицензиатом в
Программу данных;
отказаться от использования Продукта в любое время при условии направления Лицензиару соответствующего
уведомления – в этом случае Договор будет считаться прекращенным по истечении 10-ти рабочих дней с момента получения
уведомления Лицензиаром.
3.2. Лицензиат обязан:
использовать Продукт в пределах, установленных настоящим договором;
производить оплату Лицензиару лицензионного вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора;
в случае сбора и обработки персональных данных с помощью Программы, строго соблюдать законодательство о
защите персональных данных;
обеспечивать сохранность своего Логина и Пароля (Логинов и Паролей представителей Лицензиата) и не передавать
данные о них третьим лицам;
немедленно сообщать Лицензиару о всех случаях несанкционированного использования своего Логина и Пароля
(Логинов и Паролей представителей Лицензиата).
Примечание: все действия, совершенные с использованием Логина и Пароля Лицензиата (Логинов и Паролей представителей
Лицензиата), считаются действиями, совершенными самим Лицензиатом. Лицензиат несет полную ответственность за все
что будет сделано в Программе и на Сервере под его Логином и Паролем (Логинами и Паролями представителей Лицензиата).
предоставить при регистрации полную и достоверную информацию о себе и поддерживать ее в актуальном
состоянии. Если Лицензиат предоставляет неверную информацию или у Лицензиара есть основания так полагать, Лицензиар
имеет право в одностороннем внесудебном порядке приостановить или расторгнуть настоящий Договор. Лицензиар не
проверяет предоставляемую Лицензиатом в целях исполнения настоящего Договора информацию и не несет ответственности
перед любыми третьими лицами за точность и достоверность предоставленных данных.
3.3. Лицензиат не имеет права:
использовать Продукт для нарушения действующего законодательства Российской Федерации и норм
международного права;
использовать Продукт для нарушения или препятствия работе сторонних сервисов, систем, сайтов;
использовать Продукт для нарушения работы самой Программы или ее отдельных модулей;
копировать, воспроизводить, записывать в память ЭВМ или изменять Продукт.
публиковать Продукт, в том числе с целью его копирования третьими лицами;
создавать программы производные от Продукта, проникать в программное обеспечение Продукта с целью извлечения
кода;
использовать компоненты Продукта для запуска сторонних приложений и приложений не работающих на
программном обеспечении Продукта;
осуществлять продажу, сдачу в аренду, во временное пользование, передачу третьим лицам Продукта/каких-либо прав
на Продукт или на его части.

Акционерное Общество «ФЭЙТ»
125047, Москва,
2-й Тверской-Ямской
переулок, д.10
www.fait.gl
info@fait.gl
ОГРН 1197746684794 , ИНН 9710079788; КПП 771001001
Рег. №11080, решение о гос. аккредитации № 910 от 26.12.19
Расчетный счет № 40702810510000789707
в АО «Тинькофф Банк» корсчёт 30101810145250000974
БИК 044525974

3.4. Лицензиар имеет право:
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и отказать в доступе к Продукту в случае
несоблюдения Лицензиатом условий настоящего Договора и/или Использование Лицензиатом Продукта не предусмотренным
настоящим Договором способом;
выпускать новые версии Продукта и устанавливать условия их предоставления Лицензиату, для чего вносить
изменения в его программное обеспечение и в Тарифы, без предварительного уведомления Лицензиата;
для обеспечения функционирования Программы производить плановые и внеплановые работы на Сервере. Для чего
временно приостанавливать доступ Лицензиата к Продукту;
удалить Аккаунт Лицензиата по истечении 3х месяцев с момента прекращения действия Лицензии.
3.5. Лицензиар обязан:
предоставить Лицензиату ежедневный круглосуточный доступ к Продукту в период действия Лицензии, за
исключением случаев предусмотренных настоящим Договором;
устранять сбои в работе Продукта по заявкам Лицензиата в разумные сроки, за исключением случаев использования
Продукта не в соответствии с его функциональным назначением;
осуществлять регулярное резервное копирование данных Аккаунта Лицензиата.
4. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость лицензионного вознаграждения определяется согласно Тарифам.
4.2. Оплата лицензионного вознаграждения производится единовременно в размере 100% от суммы Тарифа. Срок
предоставления Лицензии определяется Учетным периодом, то есть периодом на который Лицензиат оплатил использование
Лицензии.
4.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях.
4.4. Лицензиаты юридические лица оплачивают Лицензии по безналичному расчету, путем перевода денежных средств на
расчетный счет Лицензиара. Лицензиаты физические лица оплачивают Лицензии по безналичному расчету или другими
способами, которые указаны в Тарифах.
4.5. Лицензия (в виде полного доступа к использованию Продукта) предоставляется Лицензиату не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара на срок оплаченного Лицензиатом Учетного
периода.
Если за 3 (три) рабочих дня до окончания оплаченного Учетного периода Лицензия на новый Учетный период не будет
оплачена, доступ Лицензиата к использованию Продукта будет приостановлен с момента окончания оплаченного Учетного
периода до момента оплаты Лицензии на новый Учетный период.
Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оплаченного Учетного периода Лицензиат не оплатит
Лицензию на новый Учетный период – действие настоящего Договора считается прекращенным, и в этом случае приобретение
Лицензии осуществляется путем заключения нового договора.
4.6. Лицензиар в одностороннем порядке устанавливает Тарифы. Об изменении Тарифов Лицензиар предупреждает Лицензиата
не позднее чем за 15 дней до вступления изменений в силу. При изменении Тарифов, стоимость уже оплаченной Лицензии не
изменяется, перерасчет не производится. Тарифы устанавливаются в Приложении 2 настоящего договора.
4.7. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Лицензиата либо в предусмотренных п.3.4. договора случаях,
сумма оплаченного Лицензиатом лицензионного вознаграждения не возвращается.

5. АКЦЕПТ ДОГОВОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА
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5.1. Безоговорочным принятием Лицензиатом настоящего Договора является регистрация Лицензиата в качестве Создателя
аккаунта на сайте Лицензиара по адресу https://admin.nuggle.ru или в качестве пользователя в Программе на Сервере
Лицензиара
5.2. Одновременно с созданием аккаунта на сайте Лицензиара, создается личный кабинет с использованием логина и пароля,
самостоятельно созданных Лицензиатом. Выбор Тарифа и учетного периода действия лицензии на использование Продукта
производится Лицензиатом через личный кабинет при наличии технической возможности или через запрос в службу
технической поддержки. После выбора Тарифа и учетного периода действия лицензии Лицензиат производит оплату Лицензии
на выбранный Учетный период в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора. Выбор тарифа и создание аккаунта
и личного кабинета может также производиться через обращение к представителю Лицензиара.
5.3.
Начало Учетного периода исчисляется с момента активации Продукта, которая производится на основании кода
активации, передаваемого Лицензиаром Лицензиату после оплаты Лицензии на соответствующий Учетный период, при наличии
технической возможности или через запрос в службу технической поддержки.
Подробная инструкция по предоставлению Лицензиату доступа к использованию Продукта размещена по адресу:
https://public-docs.fait.gl/legal/shield/Shield-and-Flow-access.pdf при наличии технической возможности или предоставляеся через запрос
в службу поддержки.
5.4. Лицензиат, правомерно владеющий экземпляром Продукта, не вправе осуществлять его адаптацию (настройку), то есть изменять,

добавлять или удалять файлы, изменять незащищенный код экземпляра Программы исключительно в целях его
функционирования на конкретных технических средствах и/или под управлением конкретных программ Лицензиата, в том
числе в целях решения его прикладных задач при условии, что такие действия не являются переработкой (модификацией), то
есть действиями, в результате которых создаются производные произведения. Переработка (модификация) Продукта запрещена.
5.5. Лицензиату запрещается использовать Продукт каким-либо способом, если такое использование противоречит или
приводит к нарушению действующего законодательства РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
6.2. Ответственность Лицензиара во всех случаях ограничивается суммой лицензионного вознаграждения, выплаченной
Лицензиатом в последнем Учетном периоде.
6.3. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности:
за какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия
Лицензиата и/или третьих лиц;
за какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих сторон вне зависимости от того,
мог Лицензиар предвидеть возможность таких убытков или нет;
за использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности
использования)
Лицензиатом
выбранной
им
формы
оплаты
лицензионного
вознаграждения,
а
равно
использование/невозможность использования Лицензиатом и/или третьими лицами любых средств и/или способов
передачи/получения информации;
за все действия Лицензиата при использовании Продукта, за все документы создаваемые Лицензиатом, за все файлы
загружаемые Лицензиатом, за всю информацию, хранящуюся в аккаунте Лицензиата, за все СМС сообщения и электронные
письма, создаваемые Лицензиатом;
за отсутствие доступа к использованию Продукта, связанного с проведением профилактических и/или ремонтных
работ на Сервере Лицензиара;
за отсутствие доступа к использованию Продукта, связанного с действиями Лицензиата, работой сети Интернет или
действиями третьих лиц;
за ограничение/прекращение доступа к использованию Продукта согласно п. 3.4 настоящего Договора.
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6.4. Использование Лицензиатом Продукта не предусмотренным настоящим Договором способом влечет одностороннее
внесудебное расторжение Договора Лицензиаром и досрочное прекращение Лицензии.
6.5.
Лицензиар не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
работоспособности Продукта вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение
из строя технических средств Лицензиата.
6.6.
Лицензиар не несет ответственности за нарушение конфиденциальности данных, в случае их загрузки в программное
обеспечение Продукта, если нарушение было вызвано недобросовестностью или небрежностью Лицензиата, в том числе
непринятием мер по их охране.
6.7.
Использование Продукта осуществляется Лицензиатом на свой предпринимательский риск, и Лицензиат полностью
принимает на себя ответственность за возможные последствия при использовании Продукта.
6.8.
После прекращения действия Договора либо в случае его досрочного расторжения, Лицензиат должен немедленно
прекратить использование Продукта, в противном случае он обязан возместить Лицензиару убытки (реальный ущерб и
упущенную выгоду), вызванные несанкционированным использованием Продукта. Размер убытков подлежит оценке исходя из
срока несанкционированного использования Продукта, начинающегося с момента прекращения действия Договора и
заканчивающегося моментом фактического прекращения использования Продукта Лицензиатом.
6.9.
В случае установления факта несогласованного вторжения в программное обеспечение Продукта, включая логическое
проникновение посредством команд и средств ЭВМ, вскрытие пломб, иное повреждение корпуса или исполнительных частей
Устройства Лицензиатом, с него в пользу Лицензиара подлежит взысканию штраф, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
6.10.
В случае передачи Лицензиатом Продукта, или его частей третьим лицам, или подтверждения попадания Продукта в
открытый доступ по вине Лицензиата, он обязан возместить Лицензиару убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), а
также уплатить Лицензиару штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
6.11.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по Договору, наступивших вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни избежать. Срок исполнения обязательств
по Договору сдвигается соразмерно времени, в течении которого действовали указанные обстоятельства.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, пожары,
аварии на транспорте, аварии провайдеров интернет, перебои энергоснабжения, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки
персонала, война и военные действия, эмбарго, действия органов власти и публикации нормативных актов запрещающего
характера, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные Сторонам события и явления, не ограничиваясь
указанными.
7.3. Лицензиат, который в силу обстоятельств непреодолимой силы, не исполняет Договор обязан немедленно (но не позднее 3
(трех) рабочих дней) письменно уведомить об этом Лицензиара.
7.4. Лицензиар, в случае невозможности соблюдать Договор при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязан
незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) уведомить Лицензиата путем сообщения по электронной почте на адрес
info@fait.gl .
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев
предпринимательской деятельности.
8.2.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон
обязательным. Срок рассмотрения письменных претензий составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента их
поступления в адрес противоположной стороны.
8.3.
В случае возникновения споров и разногласий относительно условий Договора или его исполнения, заинтересованная
Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. К претензии должны быть
приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у
другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложения по адресам, указанным в разделе 11 Договора, или
предоставлена уполномоченному должностному лицу Стороны-получателя лично под расписку.
8.4.
Оспаривание или прекращение действия отдельных пунктов Договора не влечет недействительности остальных
положений Договора, условия которых Стороны пересматривают в соответствии с изменившимися обстоятельствами.
8.5.
Если в ходе переговоров или обмена претензионными письмами Сторонами не было достигнуто согласие, любые
споры, возникшие между Сторонами относительно условий Договора или его исполнения, подлежат разрешению по месту
нахождения истца в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в действие с момента его акцепта Лицензиатом. Срок действия Договора соответствует оплаченному
Лицензиатом Учетному периоду, на который приобретена Лицензия, а в случаях, прямо предусмотренных Договором, Договор
действует до момента его расторжения одной из сторон.
9.2.
Лицензиар имеет право вносить изменения в Договор в одностороннем порядке. В случае, если Лицензиат не согласен
с внесенными изменениями, он обязан незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) прекратить использование
Продукта и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.
9.3. Удаление Аккаунта Лицензиата автоматически влечет расторжение настоящего Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Взаимоотношения Сторон по настоящему договору регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Стороны признают юридическую силу документов, направляемых ими друг другу по следующим адресам электронной
почты:
Лицензиату – на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при регистрации с адреса электронной почты
Лицензиара, указанного в п.11 Договора;
Лицензиару – на адрес электронной почты Лицензиара, указанного в п.11 Договора с адреса электронной почты
Лицензиата, указанный им при регистрации.
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11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:

Юридический адрес: 125047 Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок д 10 офис 11009
Адрес для направления корреспонденции: 125047 Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок д 10 офис 11009
Телефон: +7 903 711-06-09
ОГРН 1197746684794
ИНН/КПП: 9710079788/771001001
Расчетный счет № 40702810510000789707 в АО «Тинькофф Банк» корсчёт 30101810145250000974, БИК 044525974
e-mail: info@fait.gl
От Лицензиара:
Генеральный директор АО ФЭЙТ Долгалев С.А.
Лицензиат:
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Приложение №1
Порядок использования продукта

Заказ Продукта.
Пользователь может заказать и оплатить период использования продукта на сайте https://admin.nuggle.ru/ , при наличии
технической возможности или через запрос в службу технической поддержки.
При этом пользователь обязан указать фактический адрес применения продукта, адрес доставки, имя wifi сети, пароль доступа к
wifi сети.

Регистрация Пользователя в Сервисе.
Пользователь при регистрации должен указать корректный ИНН и КПП (если применимо) своего юридического лица и email.
При этом будет создан личный кабинет и на email будет отправлен пароль и ссылка для доступа, при наличии технической
возможности или через запрос в службу технической поддержки.

Регистрация Продукта.
При получении Продукта необходимо зайти в личный кабинет по ссылке из письма активации и выполнить регистрацию
Продукта путем ввода номера каждой единицы продукта в карточке соответствующего предприятия, при наличии технической
возможности или через запрос в службу технической поддержки.

Порядок и условия Использования Сервиса.
https://public-docs.fait.gl/manual/shield/shield.pdf
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Приложение 2
Nuggle shield - тарифная сетка
От 01.01.2022

Цена за устройство:
От 1 устройство 15000 руб/месяц
От 5 устройств 35000 руб/месяц
От 10 устройств 60000 руб/месяц
От 20 устройств 95000 руб/месяц
От 40 устройств 160000 руб/месяц
От 100 и более устройств 4000 руб/месяц
Возможна установление специальной ценовой политики

Генеральный директор АО ФЭЙТ Долгалев С.А.

