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Договор публичной оферты о предоставлении неисключительных прав на 
использование личного кабинета (лицензионный договор) 

Общество с ограниченной ответственностью «Саммит Агро», именуемое в дальнейшем 
«Оператор ЛК», с одной стороны, и юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору публичной оферты о предоставлении 
неисключительных прав на использование личного кабинета (лицензионный договор) (далее 
Договор-оферты, лицензионный договор) в целом, именуемое в дальнейшем «Участник», с другой 
стороны, а совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора-оферты: 
Оператор ЛК безвозмездно предоставляет Участнику неисключительные права 

(неисключительную лицензию) на использование личного кабинета ООО «Саммит Агро», как 
программно-аппаратного комплекса (ПАК), предназначенного для ознакомления с перечнем 
препаратов, ценами (базовый прайс-лист ООО «Саммит Агро»), размещения заявки, 
взаимодействия с представителем Оператора ЛК по поводу заказа продукции, отслеживания 
статуса заказа, а также использования прочих функциональных возможностей сервиса (далее ЛК, 
система). 

2. Право использования ЛК предоставляется в виде доступа к системе в сети Интернет 
по адресу: market.sumiagro.ru.  

3. Настоящий Договор-оферты является предложением ООО «Саммит Агро» лицу, 
указанному в настоящем Договоре-оферты, как Участник, заключить лицензионный 
договор на условиях, указанных в настоящем Договоре-оферте. 

4. Функционал ЛК не является заменой электронного документооборота (ЭДО) и не 
позволяет выставлять счета, согласовывать сроки поставки и логистические цепочки, а 
также контролировать оплаты по заказам. 

5. Лицензионный договор на условиях настоящего Договора-оферты считается 
заключенным при выполнении следующих условий: заполнение регистрационной формы 
и направление Участником заявления на получение доступа в ЛК. 

6. Настоящий Договор-оферты является договором присоединения в значении, 
установленном статьёй 428 Гражданского кодекса РФ. Присоединение к настоящему 
Договору- оферты и осуществляется в момент заполнения регистрационной формы на 
сайте market.sumiagro.ru. 

7. В рамках исполнения настоящего Договора-оферты допускается представление 
Сторонами документов посредством факсимильной связи, а также посредством 
направления по электронной почте. 

8. Вся информация и документы, передаваемые в рамках настоящего Договора-оферты 
и в связи с его исполнением, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 



9. Договор-оферта вступает в силу с момента его заключения и действует бессрочно. 
10. Получение доступа в ЛК подтверждает согласие Участника на обработку 

персональных данных, а также ознакомление с Политикой обработки персональных 
данных ООО «Саммит-Агро». 

11. Реквизиты Оператора ЛК: Юридический/почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, 
Романов переулок, д. 4, стр. 2, ОГРН 1153123004430, ИНН 7701759335, КПП 770401001


