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В настоящей Публичной оферте содержатся условия лицензионного договора о 
предоставлении права на использование программы для ЭВМ «Система оценки персонала 
Перформия» (далее - «Договор»). 

Настоящая Публичная оферта является официальным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью «ПЕРФОРМИЯ», место нахождения: 142784, город Москва, 
Московский пос., д. Румянцево, стр.2, блок В, ОГРН 1027736002304, ИНН 7736224644, КПП 
775101001, далее именуемого «Правообладатель», адресованным юридическим лицам и 
физическим лицам, включая индивидуального предпринимателя, далее именуемым 
«Пользователь», заключить Договор на изложенных ниже условиях в соответствии с п.2. ст.437 
Гражданского кодекса РФ. 

 Договор считается заключенным и приобретает силу с момента акцепта настоящей 
Публичной оферты Пользователем посредством совершения действий, предусмотренных в 
настоящей Публичной оферте и означающих безоговорочное принятие им всех условий 
настоящей Публичной оферты и Договора. 

Правообладатель и Пользователь в дальнейшем совместно именуются «Стороны», а по 
отдельности – «Сторона». 

 
1. Термины и определения. 

 
 1.1. Программа - программа для ЭВМ «Система оценки персонала Перформия», доступ к 
которой осуществляет по сети интернет посредством сайта www.performia.ru (далее - «сайт») в 
режиме 24/7 из любой точки мира. 
 1.2. Тест - перечень вопросов, ответы на которые могут быть даны в виде одного из 
возможных вариантов, или иное задание, форма выполнения которого указана в самом задании и 
определяется его целями. 
 1.3. Тарифный план – условие использования Программой, отражающее количественные 
показатели такого использования. Набор тестов из списка доступных тестов (тест на личностные 
качества, IQ-тест, тест на воспроизведение) с учетом количественного ограничения определяет 
Пользователь. 
 1.3.1. Тарифный план «Mini» - тарифный план, при котором общее количество тестов, 
доступных Пользователю при использовании Программы, составляет 100 единиц. 
 1.3.2. Тарифный план «Standart» - тарифный план, при котором общее количество тестов, 
доступных Пользователю при использовании Программы, составляет 250 единиц, и включающий 
1 Консультацию.  

1.3.3. Тарифный план «Premium» - тарифный план, при котором общее количество тестов, 
доступных Пользователю при использовании Программы, составляет 700 единиц, и включающий 
2 Консультации. 
 1.4. Средства авторизации - пара «логин-пароль», формируемые Программой, при вводе 
которых на странице сайта в окне авторизации обеспечивается технический доступ к Программе. 
 1.5. Лицензионный платеж - сумма денежных средств, уплачиваемая Пользователем 
Правообладателю за пользование Программой в зависимости от выбранного Пользователем 
тарифного плана. 
 1.6. Консультации - устные консультации, предоставляемые Пользователю 
Правообладателем удаленно с использованием средств связи по вопросам, касающимся 
интерпретации результатов обработки информации, содержащейся в ответах на личностный тест. 



 
   

2. Предмет Договора. 
 
 2.1. Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет 
Пользователю право на использование Программы на следующих условиях: 
 2.1.1. Способы использования Программы: запуск с устройства Пользователя посредством 
сети Интернет для использования в рамках функциональности Программы. 
 Функциональность Программы: Программа предназначена для заполнения тестов, 
входящих в пакет тестов, обработки информации, содержащейся в тесте, и оценки результатов 
обработки указанной информации посредством составления машинных графиков и отчетов. 
 2.1.2. Территория действия лицензии: все страны мира. 
 2.1.3. Срок действия лицензии: 12 (Двенадцать) месяцев, исчисляемых с даты, когда 
Пользователь считается исполнившим свое обязательство по уплате лицензионного платежа. 
 По истечении указанного срока при наличии не использованных Пользователем тестов 
пересчет лицензионного платежа не производится, срок действия лицензии не продлевается.  
 2.2. Тарифный план определяется Пользователем посредством уплаты лицензионного 
платежа в соответствующем размере, установленном Прайс-листом Правообладателя. 
 2.3. Средства авторизации предоставляются Пользователю посредством направления ему 
Правообладателем соответствующего уведомления по электронной почте на его адрес, указанный 
Пользователем Правообладателю, в течение двух рабочих дней с даты, когда Пользователь 
считается исполнившим свое обязательство по уплате лицензионного платежа. 

2.4. Датой предоставления лицензии Пользователю считается дата направления ему 
Правообладателем уведомления, указанного в п.2.3. настоящего Договора, если в течение трех 
рабочих дней с даты, когда Пользователю должны были быть направлены средств авторизации, от 
Пользователя не поступила письменная претензия о неполучении указанного п.2.3. уведомления 
или о наличии технических препятствий на стороне Правообладателя при авторизации 
Пользователя в Программе. 

Отказ Пользователя от лицензии в одностороннем порядке или неиспользование 
Программы Пользователям по причинам, не зависящим от Правообладателя, не является 
основанием для возврата ему Правообладателем лицензионного платежа или его пересчета. 

2.5. Доступ к Программе обеспечивается Пользователю из любой точки мира посредством 
сети Интернет 24 часа в день 7 дней в неделю в течение срока действия лицензии, за исключением 
профилактических и ремонтных работ на сайте, срок проведения которых не может превышать 2 
часов в неделю. 
 2.6. В случае необходимости получения Консультаций в объеме, превышающем количество 
часов, учтенных в сумме лицензионного платежа, Пользователь вправе запросить получение таких 
Консультаций за дополнительную плату. 
 2.7. Пользователь не вправе передавать полученные средства авторизации третьим лицам, а 
также использовать предоставленную ему лицензию иначе, как для тестирования собственных 
работников и кандидатов для замещения вакантных должностей в штате Пользователя и 
обработки таких тестов. 
 Пользователь не вправе использовать тесты, доступные ему при использовании 
Программы, для оказания услуг третьим лицам, для разработки собственных тестов или их 
аналогов, а равно для демонстрации тестов третьим лицам.  
 При выявлении Правообладателем нарушений со стороны Пользователя запретов,  
установленных настоящим пунктом, Правообладатель вправе в одностороннем внесудебном 
порядке расторгнуть настоящий Договор, запретить Пользователю дальнейшее использование 
Программы (без возврата или пересчета лицензионного платежа) посредством блокирования 
средств авторизации, а также потребовать уплаты штрафа в размере 1 000 000 (Одного миллиона) 
рублей,  а сверх того - убытков, причиненных Правообладателю нарушениями Договора со 
стороны Пользователя. 
  

3. Расчеты Сторон. Акты. 



 
 3.1. За получение лицензии Пользователь обязуется уплатить Правообладателю 
лицензионный платеж в размере, определяемым тарифным планом в соответствии с прайс-листом, 
опубликованным Правообладателем в сети интернет по адресу www.performia-cis.ru. 
 В лицензионный платеж входит количество часов Консультаций, предусмотренных 
соответствующим тарифным планом. 
 3.2. Дополнительная плата за получение Консультаций зависит от объема (количества 
часов), запрошенного Пользователем, и рассчитывается по ставке, предусмотренной прайс-
листом, опубликованным Правообладателем в сети интернет по адресу www.performia-cis.ru. 
 3.3. Лицензионный платеж и дополнительная плата за получение Консультаций 
уплачиваются Пользователем Правообладателю до начала получения соответственно лицензии и 
Консультаций безналичным платежом с применением банковской карты любой из 
международных платежных систем (Visa или Mastercard) с использованием cистемы Uniteller 
через интернет-сайт Правообладателя. 
 3.4. Датой исполнения Пользователем обязанности уплатить лицензионный платеж и/или 
дополнительную плату за получение Консультаций является дата получения информации от 
системы Uniteller о совершении транзакции по списания с банковской карты Пользователя 
денежных средств в размере лицензионного платежа и/или дополнительной платы за получение 
Консультаций.   
 3.5. Пользователь соглашается с тем, что предоставление ему Правообладателем лицензии 
и Консультаций обусловлено исполнением Пользователем обязанности по уплате лицензионного 
платежа и/или дополнительной платы за получение Консультаций и таким образом, к отношениям 
Сторон применяются положения о встречном исполнении обязательств.  
 3.6. В том случае, если в течение трех рабочих дней с даты получения Консультаций, 
предоставляемых Пользователю за дополнительную плату, от Пользователя не поступила 
письменная претензия по объему и качеству предоставленной Консультации, услуги в форме 
указанных Консультаций считаются предоставленными надлежащего объема и качества. 

3.7. О предоставлении лицензии Пользователю и о предоставлении ему Консультаций 
Правообладатель составляет для целей налогового и бухгалтерского учета соответственно акт о 
предоставлении лицензии и акт (акты) об оказании услуг. 

Акт направляется Пользователю и должен быть им подписан и направлен Правообладателю 
в течение трех рабочих дней с даты получения, если в установленный соответственно п.2.4. или 
п.3.6. Договора срок Пользователем не были предъявлены соответствующие претензии. 

При немотивированном уклонении или отказе Пользователя от подписания акта 
Правообладатель вправе составить акт в одностороннем порядке, имеющим ту же юридическую 
силу, как если бы такой акт был подписан обеими Сторонами. 

 
4. Заключение и срок действия Договора. 

 
 4.1. Договор считается заключенным с момент акцепта Пользователем публичной оферты, 
содержащей предложение о заключении Договора и его условия. 

Акцептом публичной оферты признается момент уплаты Пользователем лицензионного 
платежа в порядке, предусмотренном п.3.1., п.3.3., п.3.4. Договора. 
 4.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, если они не 
прекращены без исполнения или до полного исполнения в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором или законом. 

 


