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Условия использования программного продукта 
 
 
    

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
1.1. Настоящим Клиенту предоставляется неисключительное право использовать программный 
продукт - электронное приложение «Export Web Tool» (далее – Приложение) для обмена 
документами и информацией c UPS с целью проведения таможенного оформления отправок 
Клиента по договору на оказание услуг там (далее – Договор), в объеме, предусмотренном 
настоящим Соглашением. Условия настоящего соглашения не предусматривают передачу права 
собственности на Приложение. Имущественные права на Приложение и Руководство пользователя, 
другую документацию, касающуюся Приложения, в том числе право на распространение, 
принадлежат UPS. 
Стороны настоящим подтверждают, что Приложение разработано исключительно для удобства 
Клиента, стоимость его использования включена в стоимость услуг UPS по Договору в отношении 
соответствующих грузов, сотрудничество сторон по Договору возможно без использования 
Приложения. 
1.2. UPS гарантирует, что Приложение и Руководство пользователя не нарушают на момент их 
передачи интеллектуальных прав третьих лиц. За исключением данной гарантии, UPS не 
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по настоящему соглашению и 
прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении Приложения и Руководства 
пользователя и их соответствия конкретным целям Клиента. UPS предоставляет Приложение «как 
есть» и не гарантирует ее работоспособность. 
1.3. UPS, как правообладатель Приложения, не несет никакой ответственности за результаты 
коммерческой деятельности, получаемые в связи с использованием Клиентом в своей деятельности 
Приложения, как то: потерю прибыли Клиентом, сохранность данных, а также косвенные или прямые 
убытки Клиента. В случае нарушения Клиентом предусмотренных Руководством пользователя 
способов использования Приложения, а равно в случае использования Приложения не по 
назначению, UPS вправе приостановить доступ Клиента к Приложению до устранения Клиентом 
соответствующих нарушений. 
1.4. Получаемое Клиентом неисключительное право на использование Приложения действует в 
пределах территории Российской Федерации и не включает права на:  
- модификацию Приложения, в том числе вскрытие защиты Приложения;  
- передачу тем или иным способом полученного права на использование Приложения и/или 
Руководства пользователя третьим лицам;  
- изготовление не предусмотренных Договором копий Приложения, за исключением необходимого 
количества резервных копий, используемых исключительно в архивных целях, и тестовых копий; 
- разработку производного программного обеспечения с использованием, как всего Приложения, так 
и его модулей. Ограничение на разработку производного программного обеспечения не 
распространяется на право Клиента разрабатывать новые отчетные формы и/или использовать 
информацию из файлов данных, созданных с помощью Приложения, во внешних по отношению к 
нему системах;  
- упоминание Приложения в публикациях и выступлениях без специального письменного 
разрешения UPS.  
1.5. Доступ к интерфейсу Приложения осуществляется с использованием уникальных логина и 
пароля Клиента. Клиент самостоятельно устанавливает и изменяет пароль, используемый для 
доступа к Приложению, а также контролирует допуск своих представителей к работе с приложением 
и гарантирует, что все допущенные к работе с Приложением представители Клиента по умолчанию 
уполномочены Клиентом размещать запросы, информацию, документацию и пояснения в 
отношении таможенного оформления грузов Клиента. Все действия, совершенные с 
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использованием логина и пароля Клиента в отношении учетной записи, признаются совершенными 
Клиентом. Клиент самостоятельно несёт ответственность за сохранность средств доступа к 
Приложению (логина и пароля) и обязуется предпринимать меры для обеспечения их 
конфиденциальности. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые 
действия/бездействие своих сотрудников и иных представителей, допущенных им к работе в 
Приложении. UPS не несет ответственности за несанкционированный доступ к Приложению 
Клиента третьих лиц, осуществленный с использованием его логина и пароля.  
1.6. Клиент настоящим подтверждает, что (1) он будет использовать Приложение исключительно в 
порядке и в целях, предусмотренных настоящим соглашением (2) он ограничит доступ к 
Приложению кругом сотрудников и/или представителей, уполномоченных им на запрос и 
предоставление документов, сведений и пояснений, необходимых для выполнения его 
обязательств по Договору (3) он будет соблюдать требования настоящего соглашения, а также 
Руководства пользователя и инструкции UPS в отношении использования Приложения, которые 
могут время от времени изменяться UPS, о чем Клиент уведомляется посредством Приложения. (4) 
он обеспечит достоверность любых и всех передаваемых через Приложение документов, сведений 
и пояснений, касающихся таможенного оформления грузов Клиента и/или связанных с выполнением 
им каких-либо обязательств по Договору. 
1.7. Клиент обязуется принять все меры, необходимые для соблюдения условий 
конфиденциальности технологических и деловых секретов UPS, содержащихся в Приложении и 
Руководстве пользователя, а также немедленно уведомить UPS о любом факте, 
свидетельствующем о нарушении условий конфиденциальности в отношении этой информации. 
Обязательство в отношении соблюдения условий конфиденциальности указанной информации 
действует в течение срока действия Договора. В случае несанкционированного копирования 
(передачи, установки) Приложения третьим лицам Клиент выплачивает UPS неустойку в размере 
500 000 рублей за каждую незаконную копию. 
 
2. ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
2.1. Все переданные сторонами в электронном виде запросы, документы, сведения и пояснения 
через Приложение считаются подписанными простой электронной подписью (учетной записью) 
2.2. Стороны признают юридическую силу запросов, документов, сведений и пояснений, которыми 
они обмениваются через Приложение, признают их равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанных собственноручной подписью уполномоченного представителя каждой из 
Сторон. 
2.3. Подтверждением отправления и получения электронных сообщений (документов, запросов, 
уведомлений и пр.) будет являться пароль к учетной записи Клиента (отдельное окно «подписать 
простой электронной подписью»). Идентификация (определение) Клиента, подписавшего 
документы, осуществляется в информационной системе UPS, поддерживающей работу 
Приложения, через учетную запись Клиента, на основании пароля к учетной записи. Электронная 
подпись формируется только после ввода Клиентом одноразового пароля, который является 
ключом электронной подписи.   
2.4. Ответственность за получение электронных сообщений в личном кабинете Приложения 
(документов, запросов, уведомлений и пр.) лежит на получающей Стороне. 
 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Любая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего соглашения, путем уведомления другой стороны через Приложение или по электронной 
почте не позднее, чем за 10 дней до такого прекращения.  
3.2. После прекращения действия Договора или настоящего соглашения по любому основанию 
Клиент обязуется немедленно прекратить использование Приложения, уничтожить все имеющиеся 
у него копии Приложения и впредь его не использовать. При этом за Клиентом остается право 
просмотра информации, содержащейся в базе данных, средствами Приложения.  
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3.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы либо переуступлены 
Стороной третьим лицам без предварительного получения письменного разрешения другой 
Стороны на выполнение этого действия.  
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями 
Договора. 
3.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
3.6. Руководство пользователя «Export Web Tool», в том числе порядок создания и использования 
личного кабинета Клиента, размещен в электронном виде на Web странице приложения Export Web 
Tool.  

 

 
 
 
Получить дополнительную информацию об услугах UPS по совершению операций по таможенному 
оформлению можно на сайте ups.com или по телефону +7 (495) 961 2211 или 8 (800) 500 3032. 
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