
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(редакция 1.0 от «01» ноября 2022 г.) 

Перед использованием Сервиса ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями настоящего 
Лицензионного соглашения (далее – «Лицензия»). Если Вы не принимаете условия 
Лицензии в полном объёме, Вы не имеете права использовать Сервис. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «РУСШТРАФЫ» 
(ОГРН 5157746003014), обладающее исключительным правом на Сервис. 

1.2. Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
использующее Сервис на условиях настоящей Лицензии. 

1.3. Сервис – программный комплекс Лицензиара, который: 

•         состоит из Приложений и Веб-сайта, имеющих единую программно-
аппаратную часть, технически связанную с Системой Технического 
партнера и 

•         предназначен для реализации Функционала Сервиса путем 
предоставления удаленного доступа к нему через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» («Software as a service»). 

1.4. Приложения – нижеуказанные программы для ЭВМ, необходимые для 
доступа к Функционалу Сервиса, функционирующие на устройствах с 
операционной системой iOS и Android, зарегистрированные в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ и баз данных (далее – «Реестр ПО»), доступные для 
скачивания в магазинах приложений: 

•         Мобильное приложение РОСШТРАФЫ Android (регистрационный №12682 в 
Реестре ПО), доступное для скачивания под любым обозначением по 
ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rosfines.android&hl=r
u&gl=US 

•         Мобильное приложение “Штрафы ГИБДД Android” (регистрационный 
№12715 в Реестре ПО), доступное для скачивания по 
ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zengalt.fines&hl=ru&g
l=US 

•         Мобильное приложение “Росналоги Android” (регистрационный №12719 в 
Реестре ПО), доступное для скачивания по 
ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostaxes.android&hl=r
u&gl=US 

•         Мобильное приложение “РОСШТРАФЫ Huawei“ (регистрационный №12721 
в Реестре ПО), доступное для скачивания по 
ссылке https://appgallery.huawei.com/#/app/C101903401 



•         Мобильное приложение “РОСШТРАФЫ iOS“ (регистрационный №12723 в 
Реестре ПО), доступное для скачивания по 
ссылке https://apps.apple.com/ru/app/id778457854 

•         Мобильное приложение “Штрафы ГИБДД iOS“ (регистрационный №12724 в 
Реестре ПО), доступное для скачивания по 
ссылке https://apps.apple.com/ru/app/id1432580134 

•         Мобильное приложение “Росналоги IOS“ (регистрационный №12725 в 
Реестре ПО), доступное для скачивания по 
ссылке https://apps.apple.com/ru/app/id1463932836 

• Мобильное приложение “Росналоги Huawei“, доступное для скачивания по 
ссылке https://appgallery.huawei.com/#/app/C107240647 
 

• Мобильное приложение “РОСШТРАФЫ RuStore“, доступное для скачивания 
по ссылке https://apps.rustore.ru/app/ru.rosfines.rustore 
 

• Мобильное приложение “Росналоги RuStore“, доступное для скачивания по 
ссылке https://apps.rustore.ru/app/ru.rostaxes.rustore 
 

• Мобильное приложение “РОСШТРАФЫ Xiaomi“, доступное для скачивания 
по ссылке 
https://global.app.mi.com/details?lo=RU&la=ru_RU&id=ru.rosfines.xiaomi 
 

1.5. Веб-сайт - веб-сайт “РОСШТРАФЫ” (регистрационный №12939 в Реестре ПО), 
доступ к которому обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по доменному имени www.rosfines.ru. 

1.6. Функционал Сервиса – следующие функционально-технические возможности 
Сервиса, к которым Лицензиату предоставляется удаленный доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в рамках оплаченной 
Лицензиатом Подписки посредством программного комплекса, составляющего 
Сервис: 

•         получение сведений о Задолженностях от Получателя платежа; 

•         получение реквизитов для оплаты таких Задолженностей от Получателя 
платежа; 

•         инициирование онлайн-запросов на проведение платежей в оплату данных 
Задолженностей с использованием Системы Технического партнера по 
полученным реквизитам; 

•         получение информации от Лицензиата для формирования целостных 
электронных платежных документов и осуществление последующей ее 
передачи Техническому партнеру; 

•         получение ответов Технического партнера о проведении или об отказе в 
проведении платежей в оплату Задолженностей; 



•         получение информации о получении Техническим партнером информации 
об уплате Лицензиатом Задолженностей с целью ее направления 
Получателю платежа; 

•         взаимодействие c Лицензиаром по вопросам функционирования Сервиса 
в рамках настоящей Лицензии, в том числе по вопросам качества Сервиса. 

1.7. Личный кабинет – многофункциональный веб-интерфейс Сервиса, доступ в 
который осуществляется после авторизации – ввода логина и пароля. 

1.8. Аутентификационные данные – логин (адрес электронной почты Лицензиата) 
и пароль Лицензиата, используемые для доступа к Личному кабинету. 

1.9. Учетные данные – сведения о юридическом лице (Заказчике), транспортных 
средствах Заказчика, организациях – собственниках транспортных средств 
Заказчика, водительских удостоверений водителей, добавленных Заказчиком в 
Личный кабинет. 

1.10. Система – техническая инфраструктура Технического партнера, 
обеспечивающая, на основании онлайн-запросов, инициированных 
Лицензиатами в Сервисе, обработку информации от Лицензиатов с целью 
осуществления оплаты Задолженностей. 

1.11. Технический партнер – организация, администрирующая Систему и в 
соответствии с законодательством обязанная направлять информацию об оплате 
Задолженностей в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) для ее получения 
Получателем платежа. 

Техническими партнерами Лицензиара являются Общество с ограниченной 
ответственностью «А 3» (ОГРН 1107746155164), услуги по переводу денежных 
средств с использованием Системы которого оказывает ПАО «Промсвязьбанк» 
(генеральная лицензия Банка России № 3251), направляющий такую информацию 
об оплате Задолженностей в ГИС ГМП; и Небанковская кредитная организация 
«МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1121200000316, 
лицензия Банка России № № 3508-К). 

1.12. Штраф – административное наказание в виде денежного штрафа за 
нарушение ПДД, назначаемый как физическим, так и юридическим лицам. 

1.13. ПДД – правила дорожного движения, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 
движения». 

1.14. Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который 
взимается с юридических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. Под Налогами 
для целей настоящей Лицензии так же понимаются страховые взносы, как этот 
термин определен в ст. 8 Налогового кодекса РФ. 



1.15. Пеня – установленная законодательством РФ денежная сумма, которую 
налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм 
Налогов в более поздние по сравнению с установленными законодательством о 
налогах и сборах сроки. 

1.16. Подписка – период времени, в течение которого производится загрузка и 
обновление данных в соответствии с выбранным Тарифом. 

1.17. Тариф – стоимость услуг Лицензиара за соответствующий период, 
оказываемых Лицензиату в соответствии с настоящей Лицензией. 

1.18. ИП ФССП – задолженность по исполнительным производствам, 
возбужденным в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

1.19. УИН – уникальный идентификатор начисления (для Штрафов, Налогов, ИП 
ФССП). 

1.20. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это код, который 
присваивается каждому российскому налогоплательщику — как организациям, 
так и гражданам. 

1.21. Задолженности – Штраф, Налог, Пеня, ИП ФССП. 

1.22. Получатель платежа - органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные 
средства Лицензиата в рамках выполнения ими функций, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

1.23. Информация от Лицензиата – предоставляемая Лицензиатом любым 
возможным в рамках Сервиса способом информация (в том числе на 
электронную почту Лицензиара, указанную в разделе 10 настоящей Лицензии). 

1.24. Материалы Сервиса – все текстовые, графические и иные размещенные на 
Сервисе материалы. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Использование Вами Сервиса любым способом в пределах его 
функциональных возможностей, составляющих Функционал Сервиса, означает 
полное и безусловное согласие на заключение договора на условиях настоящей 
Лицензии в соответствии со ст. 434, 437, 438, 1286 ГК РФ. 

2.2. Использование Сервиса разрешается только на условиях настоящей 
Лицензии. Если Вы не принимаете условия Лицензии в полном объёме, Вы не 
имеете права использовать Сервис. Использование Сервиса с нарушением 
(невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено. 

2.3. Заключая договор на условиях настоящей Лицензии, как это определено в 
п.2.1, Вы подтверждаете, что: 



•         Ознакомились с условиями настоящей Лицензии в полном объеме до 
начала использования Сервиса; 

•         Принимаете все условия настоящей Лицензии в полном объеме без каких-
либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать 
или незамедлительно прекратить использование Сервиса; 

•         Настоящая Лицензия (в том числе любая из ее частей) может быть 
изменена Лицензиаром и опубликована в новой редакции без какого-либо 
предварительного специального уведомления. Новая редакция Лицензии 
вступает в силу с момента ее опубликования в Сервисе, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Лицензии. 

3. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИИ 

3.1. Предметом настоящей Лицензии является предоставление Лицензиаром 
Лицензиату права использования Сервиса посредством удаленного доступа к 
Сервису через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 
условиях и в пределах, установленных настоящей Лицензией, с сохранением за 
Лицензиаром права выдачи лицензий иным лицам (простая (неисключительная) 
лицензия). 

3.2. Регистрация в Сервисе осуществляется Лицензиатом самостоятельно. В 
случае утери восстановление пароля осуществляется Лицензиатом 
самостоятельно с использованием специальной функции Сервиса по 
восстановлению пароля. 

3.3. Функционал Сервиса, указанный в п. 1.6. Лицензии, предоставляется 
Лицензиаром в Личном кабинете по Учетным данным.  

3.4. Обновление информации по данным, указанным Лицензиатом в Личном 
кабинете Сервиса осуществляется ежедневно в период оплаченной Лицензиатом 
Подписки. 

3.5. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара за предоставление 
Лицензиату права использования Сервиса в соответствии с п.2.1. Лицензии 
определяется в зависимости от выбранного Лицензиатом Тарифа. Оплата 
Лицензиатом вознаграждения производится путем внесения Лицензиатом 
аванса в размере 100% стоимости Подписки на расчетный счет Лицензиара по 
реквизитам, указанным в разделе 10 Лицензии. Размер лицензионного 
вознаграждения Лицензиара, НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 
НК РФ. Срок Подписки, авансированной в оплату вознаграждения по Лицензии, 
осуществляется Личном кабинете Лицензиата. 

3.5.1. За использование Лицензиатом Сервиса Лицензиаром установлены 
следующие Тарифы по проверке Штрафов и ИП ФССП: 

Количество 
автомобилей 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 



1-15 
200,00 руб. за 1 
автомобиль 

170,00 руб. за 1 
автомобиль 

160,00 руб. за 1 
автомобиль 

150,00 руб. за 1 
автомобиль 

16-30 4 000,00 руб. 3 400,00 руб. 3 200,00 руб. 3 000,00 руб. 

31-100 6 000,00 руб. 5 100,00 руб. 4 800,00 руб. 4 500,00 руб. 

101-200 9 000,00 руб. 7 650,00 руб. 7 200,00 руб. 6 750,00 руб. 

201-300 12 000,00 руб. 10 200,00 руб. 9 600,00 руб. 9 000,00 руб. 

301-400 14 000,00 руб. 11 900,00 руб. 11 200,00 руб. 10 500,00 руб. 

401-500 16 000,00 руб. 13 600,00 руб. 12 800,00 руб. 12 000,00 руб. 

501-600 18 000,00 руб. 15 300,00 руб. 14 400,00 руб. 13 500,00 руб. 

601-700 20 000,00 руб. 17 000,00 руб. 16 000,00 руб. 15 000,00 руб. 

701-800 22 000,00 руб. 18 700,00 руб. 17 600,00 руб. 16 500,00 руб. 

801-900 24 000,00 руб. 20 400,00 руб. 19 200,00 руб. 18 000,00 руб. 

901-1000 26 000,00 руб. 22 100,00 руб. 20 800,00 руб. 19 500,00 руб. 

3.6. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие 
обновления/новые версии Сервиса. Используя обновления/новые версии 
Сервиса так, как это определено в п.2.1 настоящей Лицензии, Лицензиат 
принимает условия настоящей Лицензии для соответствующих 
обновлений/новых версий Сервиса, если обновление/новая версия Сервиса не 
сопровождается иным лицензионным соглашением. 

3.7. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Сервиса на 
территории всего мира в пределах выбранной Лицензиатом Подписки, в порядке 
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящей Лицензией. 
 
3.8. Лицензиар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления 
Лицензиату доступа к Сервису направляет Лицензиату Акт об оказании услуг по 
предоставлению доступа (далее – Акт). 
 
3.9. Акт направляется Лицензиаром через систему электронного 
документооборота (ЭДО) или направляется по адресу Лицензиата, указанному в 
Едином государственном реестре юридических лиц (юридический адрес), и копия 
Акта дублируется в Личном кабинете Лицензиата. По отдельному запросу 
Лицензиата копия Акта может быть направлена Лицензиату на адрес электронной 
почты, который был указан Лицензиатом в качестве логина при регистрации 
Личного кабинета. 
 



3.10. Если Лицензиат явным образом не указал в Личном кабинете способ 
отправки Акта, копия Акта сохраняется в Личном кабинете Лицензиата. В этом 
случае считается, что Лицензиат получил Акт об оказании услуг в момент его 
сохранения в Личном кабинете Лицензиата. 
 
3.11. В течение 5 (Пяти) дней после получения Акта Лицензиат обязан подписать 
Акт и направить один экземпляр Акта Лицензиару тем же способом, которым Акт 
был направлен Лицензиату (посредством ЭДО или на юридический адрес 
Лицензиара, указанный в разделе 10 Лицензии). Если Лицензиат не направил Акт 
в указанный срок и не направил Лицензиару возражения на подписание Акта, Акт 
считается подписанным Лицензиатом без возражений, а услуги по 
предоставлению доступа оказанными Лицензиаром в полном объёме. 
 

4. ГАРАНТИИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для 
предоставления их Лицензиату в порядке и на условиях, предусмотренной 
настоящей Лицензией. 

4.2. Лицензиат заверяет Лицензиара о следующих обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения договора на условиях настоящей Лицензии: 

•         Лицензиат обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для 
заключения Лицензии на использование Сервиса; 

•         Использование Сервиса будет осуществляться Лицензиатом 
исключительно в пределах настоящей Лицензии и с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации (в частности, при 
использовании Лицензиатом информации о третьих лицах). 

5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

5.1. Лицензиар стремится обеспечить доступность Сервиса в круглосуточном 
режиме с возможными технологическими перерывами совокупной 
продолжительностью не более 1 (одного) часа в сутки, а также принимать меры 
по поступившим заявкам от Лицензиата об ошибках или иных проблемах, 
связанных с функционированием Сервиса. Технологические перерывы в 
доступности Сервиса чаще всего обуславливаются неработоспособностью 
информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов 
Лицензиара, а также необходимым профилактическим ремонтом и 
обслуживанием оборудования Лицензиара, в том числе по аварийным 
обстоятельствам. Обеспечение функционирования Сервиса, исправление ошибок 
и обновлений Сервиса является правом, но не обязанностью Лицензиара. 

5.2. Лицензиар имеет право выпускать обновления Сервиса (в том числе версии 
Программ и Веб-сайта), временно или окончательно изменять Функционал 
Сервиса и (или) пользовательский интерфейс в любое время без 
предварительного согласования с Лицензиатом. 

5.3. Лицензиар без взимания платы оказывает Лицензиату информационную 
поддержку по вопросам, связанным с Сервисом, путем любых доступных в 



рамках интерфейса Сервиса способов, в том числе взаимодействия по 
электронной почте, указанной в разделе 10 настоящей Лицензии. 

5.4. Исключительные права на Материалы Сервиса принадлежат Лицензиару. 
Копирование Материалов Сервиса без письменного разрешения Лицензиара 
влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.5. Время, используемое в Сервисе, соответствует текущему московскому 
часовому поясу. 

5.6. Лицензиар оставляет за собой право приостановить технически 
использование Сервиса Лицензиатом в случае нарушения (или подозрения в 
нарушении) последним настоящей Лицензии или законодательства Российской 
Федерации. 

5.7. Лицензиат имеет право осуществлять любые действия в рамках Функционала 
Сервиса, если такие действия Лицензиата не нарушают настоящую Лицензию, 
права третьих лиц и действующее законодательство (в частности, путем 
получения несанкционированного доступа к информации ограниченного доступа, 
ее распространение и пр.) 

5.8. Лицензиат при использовании Сервиса обязуется не совершать действия, 
которые могут повлечь: а) нарушение функционирования оборудования и сети 
Лицензиара; б) нарушение работы Сервиса или ограничение возможностей других 
Лицензиатов в использовании Сервиса; в) несанкционированный доступ к 
Сервису, а также информационно-вычислительным и сетевым ресурсам 
Лицензиара; г) использование автоматических программных и технических 
средств («парсинг») в целях использования Функционала Сервиса (в частности, 
для получения Лицензиатом информации о Задолженностях с целью 
последующего предоставления такой информации на каких-либо иных 
платформах в сети «Интернет»). 

5.9. Использование Сервиса Лицензиатом невозможно без доступа к сети 
«Интернет», в связи с чем Лицензиату требуется самостоятельно обеспечивать 
такой доступ для корректного использования Сервиса. 

5.10. В случае, если информация об оплате Задолженностей посредством Сервиса 
не отразилась в ГИС ГМП, Лицензиат вправе обратиться к Лицензиару за 
помощью в установлении факта оплаты перед обращением в соответствующий 
государственный орган. 

5.11. В случае сбоев в работе Сервиса, а также при выявлении признаков или 
фактов нарушения безопасности Сервиса Лицензиат обязуется немедленно 
известить Лицензиара для принятия мер безопасности. 

5.12. Лицензиат гарантирует достоверность Учетных данных, заполняемых в 
Личном кабинете. В случае изменения этих данных Лицензиат обязуется 
самостоятельно их редактировать не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 
соответствующих изменений. 



5.13. Лицензиат обязуется обеспечивать все необходимые меры безопасности 
при использовании Сервиса, включая меры, обеспечивающие безопасность 
Аутентификационных данных.  

5.14. Лицензиат несет ответственность за все операции, произведенные в его 
Личном кабинете и под его Аутентификационными данными, кроме случаев, когда 
Аутентификационные данные стали доступны третьим лицам в результате 
действий (бездействия) Лицензиара. Лицензиар не несёт ответственность за 
несоблюдение Лицензиатом организационных и иных мер, приведших к 
неправомерному или случайному доступу к данным, указанным в Личном 
кабинете, лиц, не уполномоченных Лицензиатом на работу в Личном кабинете. 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛИЦЕНЗИАТА 

6.1. Лицензиат поручает Лицензиару обработку персональных данных субъектов, 
данные которых могут быть указаны при использовании Сервиса. Лицензиат 
настоящим подтверждает, что им получены все необходимые согласия на 
обработку и передачу персональных данных субъектов Лицензиару в рамках 
Лицензии.  

6.2. В рамках использования Сервиса Лицензиаром могут обрабатываться 
следующие персональные данные:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- ИНН; 

- номера контактных телефонов; 

- адреса электронной почты; 

- адрес места жительства (по паспорту или иному документу, удостоверяющему 
личность); 

- адрес фактического места жительства; 

- номер водительского удостоверения; 

- сведения о дате выдачи водительского удостоверения; 

- сведения об автомобиле (номер СТС; марка и модель автомобиля; 
государственный номер автомобиля; номер ПТС, VIN); 

- данные страхового полиса ОСАГО (серия, номер, дата выдачи, дата окончания); 

- реквизиты банковского счета; 



- реквизиты банковской карты. 

6.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование, в том числе в целях 
осуществления запросов в информационные системы, содержащие информацию 
о Задолженностях; передача (предоставление); блокирование; удаление; 
уничтожение. 

6.4. Цель обработки персональных данных: наполнение профиля Лицензиата, 
обеспечивающего полноценное использование Лицензиатом Функционала 
Сервиса. 

6.5. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные 
данные по поручению Лицензиара: 

ООО «А 3» (город Москва, Большой Кисловский переулок, дом. 6), НКО «МОНЕТА» 
(ООО) (город Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А»), ООО «1С Рарус ОНЛАЙН» 
(Рязанская область, город Рязань, улица Ленинского Комсомола, 5а), ООО «ЕТН 
Проект» (443080, г. Самара, ул. Революционная, дом № 70 литер 3, оф.402), ООО 
«Авторапорт» (105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, строение 1, этаж 1, 
помещение XIV, комната 1, офис 104), ООО «Налоги Онлайн» (129515, г. Москва, 1-
я Останкинская ул., д. 37/39, помещ. 3А). 

6.6. Персональные данные обрабатываются до истечения трех лет после 
прекращения договорных отношений с Лицензиатом. Обработка любых 
персональных данных может быть прекращена по запросу Лицензиата и/или 
субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно 
Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и 
иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 
хранения. 

6.7. Лицензиар обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных, 
требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Лицензиар обязан по 
запросу Лицензиата в течение срока действия Подписки, в том числе до 
обработки персональных данных, предоставлять документы и иную информацию, 
подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения 
Лицензиата требований, установленных в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Лицензиар обязан обеспечивать безопасность персональных данных при их 
обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в том числе требование об уведомлении оператора о 
случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.8. В случае отзыва Лицензиатом и/или субъектом персональных данных 
согласия на обработку персональных данных, Лицензиар вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных при 



наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, пунктов 2 – 10 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

6.9. В случае предъявления к Лицензиару претензий, требований или исков со 
стороны со стороны субъектов, чьи персональные данные переданы в 
соответствии с Лицензией, либо органов власти, Лицензиат в связи с 
нарушениями, допущенными Лицензиатом при обработке персональных данных, 
обязуется по требованию Лицензиара приложить все разумные усилия для их 
урегулирования, принять участие в их урегулировании, а также в течение 10 дней 
со дня предъявления Лицензиаром письменного требования возместить 
Лицензиару штрафы, в том числе наложенные органами власти, неустойки, 
убытки, расходы на юридические услуги и любые иные расходы, выплаченные 
субъектам персональных данных и органам власти либо понесенные в связи с 
урегулированием таких претензий, требований или исков. 

6.10. В случае предъявления к Лицензиату претензий, требований или исков со 
стороны субъектов, чьи персональные данные переданы в соответствии с 
условиями Лицензии, либо органов власти Лицензиат обязуется незамедлительно 
письменно уведомить об этом Лицензиара с приложением 
требований/претензий/исков и документов, подтверждающих правомерность 
действий Лицензиата.  

6.11. Положения настоящего раздела Лицензии действуют также в течение трех 
лет с даты прекращения обработки персональных данных конкретного субъекта. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

7.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не 
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной 
работы Сервиса или отдельных его компонентов и/или Функционала Сервиса, 
соответствия Сервиса конкретным целям и ожиданиям Лицензиата, а также не 
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей 
Лицензии. 

7.2. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за задержки, 
перебои в работе и невозможность полноценного использования Сервиса, за 
исключением случаев, прямо указанных в настоящей Лицензии. 

7.3. Лицензиар не является лицом, уполномоченным на составление базы данных 
о неоплаченных Задолженностях, и по этой причине не несет ответственности за 
достоверность и (или) актуальность получаемых в автоматическом режиме 
сведений о наличии неоплаченных Задолженностей. В случае если Лицензиат 
считает, что информация о Задолженностях, полученная посредством Сервиса, не 
является достоверной и (или) актуальной, Лицензиату надлежит обратиться к 
Получателю платежа (в соответствующее территориальное Управление 
Госавтоинспекции при МВД РФ, отделение ФНС РФ или соответствующий отдел 
судебных приставов и т.п.) с целью уточнения информации о таких 
Задолженностях. 



7.4. Сервис осуществляет получение информации о неоплаченных 
Задолженностях с помощью доступных законных технических и 
информационных средств на основе соглашений с Техническими партнерами 
Сервиса, в связи с чем Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом 
в случае задержки либо искажения в предоставленной информации сведений о 
Задолженностях, платежных реквизитах, возникших по независящим от 
Лицензиара причинам. 

7.5. В соответствии с п.4 ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Технический партнер обязан незамедлительно при достаточности денежных 
средств для исполнения распоряжения о переводе денежных средств в пользу 
уплаты Задолженности, не позднее дня приема к исполнению соответствующего 
распоряжения, а при приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных 
средств после 21 часа по местному времени - не позднее дня, следующего за днем 
приема к исполнению соответствующего распоряжения, направлять информацию 
об уплате Задолженностей в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Лицензиар, таким 
образом, не является лицом, уполномоченным на совершение вышеуказанных 
функций, прямо закрепленных действующим законодательством за Техническим 
партнером. 

7.6. Лицензиар не несет ответственности за любые прямые или косвенные 
убытки, понесенные Лицензиатом в период и/или в связи с использованием или 
не использованием Сервиса, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящей Лицензией. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара 
перед Лицензиатом ограничена суммой, состоящей из Задолженности, 
оплаченной посредством Сервиса, и уплаченного в связи с этим лицензионного 
вознаграждения. 

7.7. Лицензиар не несет ответственности за изменение свойств, функций и 
способов осуществления переводов в счет оплаты Задолженностей, если таковые 
явно не описаны в Лицензии. 

7.8. В случае использования в Сервисе информации о третьих лицах 
ответственность при отсутствии полномочий на использование такой 
информации (в том числе перед Лицензиаром) несет Лицензиат. 

7.9. В случае привлечения Лицензиара к ответственности или наложения на него 
взыскания в связи с использованием Лицензиатом Сервиса с нарушением 
действующего законодательства, нарушениями прав и/или интересов третьих 
лиц, а также вследствие недостоверности заверений, указанных в разделе 4 
настоящей Лицензии, Лицензиат обязан в полном объеме возместить убытки 
Лицензиара. 

7.10. С условиями и порядком предоставления компенсации можно ознакомиться 
по ссылке. 

8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 



8.1. Настоящая Лицензия регулируется российским законодательством, в том 
числе в части обработки персональных данных. Вопросы, не урегулированные 
настоящей Лицензией, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Если какое-либо условие настоящей Лицензии будет признано судом или 
любым другим компетентным органом недействительным, незаконным или не 
имеющим силу, то это не повлияет на действительность, законность и действие 
остальных условий настоящей Лицензии. 

8.3. Все споры, возникающие в связи с использованием Сервиса, разрешаются 
Лицензиаром и Лицензиатом путем переговоров. При невозможности прийти к 
согласию споры между Лицензиаром и Лицензиатом подлежат рассмотрению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Условия настоящей Лицензии распространяют своё действие на отношения 
Сторон в период действия соответствующей Подписки.  

9.2. Любая из Сторон может досрочно прекратить срок действия Подписки в 
одностороннем порядке путем направления другой Стороне уведомления не 
менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения срока 
действия Подписки. Подписка будет считаться прекратившей своё действие при 
условии, что к моменту такого прекращения, Стороны произведут все 
взаиморасчеты. 

9.3. В случае досрочного прекращения срока действия Подписки по инициативе 
одной из Сторон, Лицензиар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
прекращения срока действия Подписки возвращает Лицензиату сумму 
вознаграждения Лицензиара пропорционально периоду, в который Подписка не 
использовалась. 

9.4. В случае досрочного прекращения срока действия Подписки по причине 
нарушения Лицензиатом условий настоящей Лицензии, Лицензиар не возвращает 
Лицензиату сумму вознаграждения Лицензиара. 

9.5. Лицензиат соглашается получать от Лицензиара информационные сообщения 
(далее — «нотификаторы») о важных событиях, происходящих в рамках Сервиса 
или в связи с ним, на указанные при использовании Сервиса телефонный номер 
(нотификатор в виде SMS-сообщений) и адрес электронной почты (нотификатор в 
виде писем), а также через Мобильное приложение (нотификатор в виде push-
уведомлений). 

9.5.1. Лицензиар вправе использовать нотификаторы в целях информирования 
Лицензиата о проведении маркетинговых акций, а также в целях рекламного 
характера. 

9.5.2. Согласие Лицензиата на получение от Лицензиара таких нотификаций 
может быть отозвано путем использования соответствующего функционала 
Сервиса; путем направления обращения в службу поддержки по электронной 



почте, указанной в разделе 10 настоящей Лицензии; путем направления 
письменного обращения в адрес Лицензиара, указанный в разделе 10 настоящей 
Лицензии. 

9.6. Лицензиар вправе проводить акции, предусматривающие уменьшение 
Лицензионного вознаграждения, предусмотренного п. 3.5.1 настоящей Лицензии. 
Информация о наличии действующих акций, а также о сроках, порядке и условиях 
проведения таких акций указаны в соответствующем разделе Веб-сайта 
Лицензиара. 

9.7. Лицензиар оставляет за собой право в любое время изменить настоящую 
Лицензию (любую из ее частей) и опубликовать новую редакцию Лицензии без 
предварительного специального уведомления. Новая редакция Лицензии 
вступает в силу с момента ее опубликования в Сервисе, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Сервиса. 

9.8. Лицензиат обязуется регулярно обращаться к соответствующему разделу 
Сервиса с целью ознакомлением с действующей редакцией Лицензии. При 
несогласии с действующей редакцией Лицензии Лицензиат обязуется 
немедленно прекратить использование Сервиса. В таком случае срок действия 
Подписки прекращается Лицензиаром без возможности возврата уплаченной 
Лицензиатом суммы Лицензионного вознаграждения. 

10. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

10.1. Адреса электронной почты для связи с Лицензиаром: 

Адрес электронной почты для связи со специалистами службы поддержки 
(технические вопросы) и по вопросам, связанным с персональными 
данными: support@rosfines.ru 

Адрес электронной почты для направления претензий, обращений, запросов 
государственных органов: support@rosfines.ru 

10.2. Реквизиты Лицензиара 

ООО "РУСШТРАФЫ" 

ОГРН 5157746003014 

ИНН/КПП 9717005827 / 771701001 

Адрес: 129626, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, 
проспект Мира, д. 102, стр. 31, манс. №0, ком. 10 

Расчетный счет № 40702810401100006809 

Реквизиты банка: 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

К/с 30101810200000000593 



В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

БИК 044525593 

ИНН 7728168971 

КПП 775001001 

107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27 


