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О Ф Е Р Т А 
 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

о предоставлении права использования 
программы для ЭВМ «Мигрант Сервис»  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Единый миграционный сервис», именуемое 

в дальнейшем Лицензиар, направляет настоящий Лицензионный договор-оферту (далее – Договор) в 
адрес Лицензиата о нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Иностранные граждане (ИГ) – граждане иностранных государств и лица без гражданства, 
намеревающиеся прибыть на территорию Самарской области, Российская Федерация, которые 
планируют осуществлять трудовую деятельность на территории Самарской области на 
основании патента и/или воспользоваться иными услугами в сфере миграции, оказываемыми 
Миграционным центром. 

1.2. Миграционный центр – общее название совокупности юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги в сфере миграции иностранным гражданам. 

 
2. О ПРОГРАММЕ ДЛЯ ЭВМ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. «Мигрант сервис / ММС», программное обеспечение (ПО) – программа для ЭВМ, 
представляющая возможность создать заявку на посещение Миграционного центра с данными 
ИГ (зарегистрировать ИГ), загрузить документы, произвести оплату, выбрать необходимые 
услуги, дату и время посещения Миграционного центра.  

2.2. Лицензиар является обладателем исключительных прав на «Мигрант Сервис», которые 
позволяют ему выполнить все свои обязанности по Договору.  

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование ПО на 
условиях простой неисключительной лицензии, а Лицензиат уплачивает Лицензиару 
вознаграждение в размере и порядке, указанном в Договоре. 

3.2. Территория, на которой предоставляется право использования ПО, - Самарская область, 
Российская Федерация, а именно: Лицензиат вправе реализовывать права, предусмотренные 
Договором, в отношении ИГ, намеренных воспользоваться услугами Миграционного центра, 
расположенного на территории Самарской области, в том числе в целях оформления патента, 
иных документов для работы в Самарской области. 

3.3. Срок использования ПО - 1 (один) год, который может быть продлен, если ни одна из Сторон 
за 1 (один) месяц до его истечения не заявит об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

3.4. Способами использования ПО в рамках Договора признается использование ПО, его 
функциональных возможностей, служб, услуг и инструментов в соответствии с его назначением. 

3.5. За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 
3.6. Вознаграждение Лицензиара (плата за пользование ПО) определяется Приложением № 2 к 

Договору. 
3.7. Описание работы ПО содержится в Приложении № 3 к Договору. 
3.8. Договор не регулирует порядок оказания услуг Миграционным центром и их оплаты.  

 
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

4.1. Акцептом настоящей Оферты является совершение Лицензиатом действий, указанных в 
Договоре, свидетельствующих о принятии Лицензиатом условий Договора в полном объеме, в 
том числе, совершении действий по выполнению указанных в Договоре условий в соответствии 
с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ. 

4.2. Для акцепта оферты Лицензиату необходимо выполнить комплекс следующих действий: 
 указать в Договоре, приложениях №№ 1 и 2 свои реквизиты; 
 подписать Договор, приложения №№ 1 и 2; 
 направить на электронную почту Лицензиара partner@mmc.help скан-копии подписанного 

Договора и приложений №№ 1 и 2; 
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и  
 оплатить первый месяца использования ПО в соответствии с п.1 Приложения № 2 к Договору.  
Дата акцепта оферты считается датой заключения Договора. 

4.3. Акцепт Оферты, совершенный Лицензиатом, означает полное и безоговорочное согласие 
Лицензиатом с условиями Договора. Акцепт Оферты является подтверждением того, что: 
 все и любые условия Договора принимаются Лицензиатом целиком и полностью без каких-

либо оговорок и ограничений; 
 Лицензиат ознакомлен со всеми условиями оказания услуг Лицензиаром; 
 Лицензиату понятны все условия оказания услуг Лицензиаром и условия Оферты; 
 условия оказания услуг и Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и 

требованиям Лицензиата. 
4.4. Акцепт Оферты означает, что Договор не содержит указанных в п. 2 ст. 428 Гражданского кодекса 

РФ условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Лицензиата условий, которые 
Лицензиат, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него 
возможности участвовать в определении условий Договора, а услуги, указанные в Договоре, не 
являются навязанными Лицензиату. 

4.5. Вручение Лицензиату оригинального экземпляра Договора может быть осуществлено по запросу 
Лицензиата, направленному по электронной почте Лицензиару. Лицензиар, в зависимости от 
технических возможностей, может направить акцептованную Оферту следующими способами: 
 путем направления экземпляра Оферты в электронной форме по адресу электронной почты, 

предоставленному Лицензиатом; 
 путем предоставления экземпляра Договора на бумажном носителе курьерской службой за 

счет Лицензиата. 
4.6. Совершая действия по акцепту Оферты, Лицензиат гарантирует, что является юридическим 

лицом, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для ведения своей 
хозяйственной деятельности, заключения Договора и выполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, заключение Лицензиатом Договора не приведет к конфликту 
интересов с третьими лицами, не будет противоречить ранее заключенным соглашениям, а 
также действующему законодательству Российской Федерации.  Лицензиат гарантирует, что 
отношения представительства, в случае их наличия, надлежащим образом оформлены. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПО 
5.1. Доступ к ПО предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты акцепта оферты 

путем направления на электронную почту Лицензиата логина и пароля к личному кабинету 
и ссылки для доступа. 

5.2. Лицензиар заверяет и гарантирует, что: 
 он вправе предоставлять Лицензию на использование ПО в объеме, предусмотренном 

Договором; 
 ПО соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а 

также что никакая часть и никакие элементы ПО не нарушают чьих-либо законных прав; 
 право на использование ПО не состоит под арестом, не находится в залоге, в отношении прав 

использования ПО не ведётся судебного разбирательства, что право использования ПО не 
является предметом иных имущественных прав и притязаний третьих лиц, в результате 
которых Лицензиар может утратить право на предоставление Лицензии, предусмотренной 
Договором.  

5.3. ПО по Договору поставляется «как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в 
международной практике принципом. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в 
отношении полноты функционала ПО, безошибочной, бесперебойной, быстрой и непрерывной 
работы ПО, а также точности и надежности результатов работы ПО, соответствия ПО 
требованиям и ожиданиям Лицензиата, не несёт ответственность за любой прямой или 
косвенный ущерб в связи с пользованием или невозможностью использования ПО, а также не 
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в Договоре. 

5.4. Лицензиар не несет ответственности за функционирование компьютера и программных 
продуктов Лицензиата, за работу сети Интернет, отдельных узлов сети, отдельных провайдеров, 
других пользователей Интернета в силу самого устройства глобальной сети, за причинение 
вреда, ущерба и любых других убытков любым лицам, которые возникли при пользовании ПО. 

5.5. Лицензиар предупреждает, что работа ПО может быть приостановлена для проведения 
профилактических и регламентных работ. Прямые и косвенные убытки Лицензиата возмещению 
не подлежат. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Лицензиар вправе: 
6.1.1. Лицензиар поддерживает безопасные и стабильные условия функционирования ПО в интересах 

обеих сторон. С этой целью оставляет за собой право в любой момент изменить способ доступа 
к ПО, уведомив Лицензиата; 

6.1.2. принять технические и юридические меры, чтобы ограничить допуск Лицензиата к личному 
кабинету в ПО, в случае нарушения Лицензиатом условий об оплате на 5 (пять) и более рабочих 
дней, а также в том случае, если считает, что Лицензиат нарушает условия Договора, совершает 
некорректные действия, использует ПО недобросовестно, создаёт ситуации судебной 
ответственности, либо нарушает права третьих лиц; 

6.1.3.  использовать логотипы Лицензиата и иную охраняемую коммерческую информацию в объеме, 
необходимом для использования ПО, в том числе его рекламы. 

6.2. Лицензиат вправе: 
6.2.1. Запрашивать и получать консультации о порядке использования ПО; 
6.3. Лицензиат обязан: 
6.3.1. обеспечить сохранность пароля и логина для доступа к ПО. Все действия, осуществленные с 

использованием логина и пароля Лицензиата, считаются осуществленными Лицензиатом; 
6.3.2. уплачивать вознаграждение в размерах и порядке, предусмотренных Договором; 
6.3.3. самостоятельно отслеживать информацию, предоставляемую в автоматическом режиме в 

функционале ПО; 
6.3.4. самостоятельно обеспечивать соблюдение требований миграционного законодательства и 

нести ответственность в случае выявления нарушений уполномоченными органами; 
6.3.5. своими силами осуществить проверку регистрируемых в ПО ИГ, представленных им документов 

и сведений; 
6.3.6. при обнаружении в процессе использования ПО недочета или программной ошибки немедленно 

сообщить об этом Лицензиару с указанием конкретных действий, выполняемых непосредственно 
перед таковым обнаружением; 

6.3.7. по запросу Лицензиара предоставить копии учредительных документов и документов, 
подтверждающих расчеты между Сторонами. 

6.4. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Лицензиара. 

 
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Лицензиат обязуется получить согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных для оказания услуг в 
области миграции; 

7.2. Настоящим Лицензиат выражает согласие на обработку Лицензиаром персональных данных 
регистрируемых в ПО физических лиц, включая фамилию, имя, отчество, телефон, реквизиты 
документов, удостоверяющих личность, и другие, указываемые при использовании Программы. 

7.3. Лицензиат обязуется возместить убытки Лицензиара в случае привлечения последнего к 
ответственности за нарушения в области обработки персональных данных, возникших по вине 
Лицензиата. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 

обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 
8.2. Лицензиат несет ответственность за несвоевременную оплату вознаграждения в виде неустойки 

в размере 1% (один процент) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
8.3. Неустойка уплачивается только по письменному требованию Стороны. 

 
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному согласию. 
9.2. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, 

направив соответствующее уведомление. Договор расторгается по истечении 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Стороной. 

9.3. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, 
направив уведомление за 5 (пять) рабочих дней до расторжения: 
  если Лицензиатом 2 (два) и более раз в течение 1 (одного) месяца допущены факты 

регистрации ИГ, сопровождающиеся внесением недостоверных сведений, загрузкой 
заведомо недостоверных (подложных) документов,  
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 в случае недобросовестного использования ПО Лицензиатом и оставления без 
удовлетворения предупреждения Лицензиара; 

9.4. В остальных случаях Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9.5. При расторжении Договора Стороны производят расчеты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
расторжения. 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров. 
10.2. Стороны устанавливают досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Срок 

рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения другой 
Стороной. 

10.3. В случае, если спор не будет урегулирован в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению 
в Арбитражном суде Самарской области. 

 
11. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), т.е. непредвиденных, 
непредотвратимых, чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения Договора и не 
зависящих от воли сторон, а именно: войны или региональных конфликтов, решения и 
распоряжения правительств, руководителей союзных государств, землетрясения, наводнения, 
пожара, эпидемии, забастовки, иных обстоятельств, влияющих на выполнение Договора, и если 
эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить принятые на себя обязательства 
вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить 
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких 
обстоятельств.  

11.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление Сторон о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств лишает ссылающуюся на них Сторону права ссылаться на них с целью 
освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному 
Договору.  

11.4. Возникновение и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должно быть 
документально подтверждено региональными подразделениями Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.      

11.5. Срок выполнения для Стороны Договора, находящейся под действием форс-мажорных 
обстоятельств, соответственно увеличивается на срок действия таких обстоятельств.  

11.6. В случае если обстоятельства, предусмотренные п.11.1 Договора, длятся более 60 
(шестидесяти) календарных дней, Стороны совместно решают вопрос о целесообразности 
дальнейшего исполнения, изменения или расторжения Договора. 

 
12. ПЕРЕПИСКА СТОРОН 

12.1. Стороны признают юридическую силу и значимость документов, подписанных полномочными 
представителями сторон и переданные посредством электронной почты по адресу, указанному 
в реквизитах Сторон Договора или предоставленным Лицензиаром при регистрации в ПО. 

12.2. Копии документов, переданных электронной почте, имеют юридическую силу для Сторон и для 
предъявления во все государственные органы и организации, кредитные организации, 
таможенные органы (при необходимости), а также правоохранительные, судебные органы.  

12.3. Все счета, уведомления, извещения, сообщения, требования и иная переписка Сторон 
направляются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и считаются надлежащим 
образом направленными Стороне, являющейся адресатом: 
 при направлении по электронной почте – в момент принятия письма почтовым сервером, 

обслуживающим адрес электронной почты адресата; 
 при вручении лично или с курьером – в момент передачи под подпись; 
 при почтовой доставке заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес 

Стороны – в момент вручения адресату. В случае если адресат отсутствует по указанному 
адресу либо не является в почтовое отделение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления письма в почтовое отделение, заказное письмо считается врученным адресату, 
а отправитель – исполнившим свою обязанность по уведомлению. 

12.4. В случае если у Стороны изменяется адрес для корреспонденции, она должна незамедлительно 
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уведомить об этом другую Сторону. Такие изменения считаются вступившими в силу с момента 
получения другой Стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с 
неуведомлением или в результате неуведомления, несет Сторона, не исполнившая свои 
обязательства в соответствии с настоящим пунктом. 
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Все действия Сторон, не предусмотренные Договором, но прямо или косвенно вытекающие из 

характера взаимоотношений Сторон по нему, регулируются законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации. 

13.2. Стороны понимают и признают, что: 
 Договор является лицензионным договором, предусмотренным ст.ст.1235, 1236, 1286, 1469 

ГК РФ; 
 Договор не является договором коммерческой концессии, предусмотренным ст.1027 ГК РФ; 
 объекты интеллектуальной собственности, права пользования которыми передаются по 

Договору, не подлежат государственной регистрации, вследствие чего Договор также не 
подлежит государственной регистрации. 

13.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

 
Приложение № 1 Соглашение о конфиденциальности; 
Приложение № 2 Размер вознаграждения Лицензиара и порядок его оплаты; 
Приложение № 3 Описание работы программы для ЭВМ «Мигрант Сервис». 
 

14.  РЕКВИЗИТЫ  

Лицензиар: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ СЕРВИС» 

ОГРН 1076319011284 ИНН 6319688061 КПП 631901001 
юридический адрес: 443029, Самарская область, г.Самара, ул.Шверника, д.15 оф.10А 
адрес электронной почты: partner@mmc.help  
телефон +79178235643 
р/с 40702810954400055625 
в Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара 
к/с 30101810200000000607 
БИК 043601607 
 
Директор                                                                                                                    А.Н. Краснов 

                                                    

Лицензиат: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата подписания __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Лицензионному договору  

о предоставлении права на использование  
программы для ЭВМ «Мигрант Сервис»  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Договор устанавливает между Сторонами отношения, которые предполагают взаимное доверие 
и конфиденциальность. Условия Договора и дополнительных соглашений к нему, а также все 
материалы и (или) сведения, принадлежащие Сторонам в отношении ПО, ставшие известными 
Сторонам, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

2. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений, касающихся ПО, в течение всего 
срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по его истечении, расторжении. 

3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по неразглашению 
конфиденциальной информации одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить все 
понесенные в результате этого убытки. 

4. Под Конфиденциальной информацией в Договоре понимается информация, соответствующая 
определению, изложенному в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», передаваемая 
Сторонами в целях, предусмотренных Договором, в том числе: 

4.1. описание процесса функционирования ПО, 
4.2. информация о средствах защиты информации и идентификации/аутентификации, авторизации 

(логинах, паролях и т.д.);  
4.3. информация о Раскрывающей стороне (ее бизнесе, стратегии развития, системе материально-

технического обеспечения, финансового состояния, имеющая финансовый, экономический, 
маркетинговый, плановый, технический, производственный, характер, включающая сведения о 
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах), которая имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и отнесенная Раскрывающей стороной к 
Конфиденциальной информации и обозначенная Раскрывающей стороной в качестве таковой 
при передаче ее Получающей стороне. 

4.4. К Конфиденциальной информации также относятся: 
 персональные данные иностранных граждан, клиентов и сотрудников; 
 информация и (или) сведения, прямо не относящиеся к Договору, но обозначенные как 

конфиденциальные Раскрывающей стороной; 
 переписка Сторон по исполнению обязательств по Договору. 
Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки, обработки, 
обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации. 
Конфиденциальная информация может содержаться в документах, отчетах, аналитических 
материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях, заметках, 
письменных транскрипциях, звуковых и видео изображениях, опытных образцах, макетах, 
изделиях, устройствах и в другом виде, находиться на электронных носителях. 
Не будет считаться Конфиденциальной информацией в рамках Договора: 
 информация, которая является или впоследствии стала общедоступной без нарушения 

Получающей стороной Договора; 
 информация, которая законным путем получена от третьего лица без нарушения Договора. 

5. Раскрывающая сторона – Сторона, передающая Информацию. 
6. Получающая сторона – Сторона, получающая Информацию. 
7. Понятие «Стороны» включает Раскрывающую и Получающую сторону, их аффилированных лиц, 

включая их правопреемников. Понятие «Получающая сторона» включает также работников 
Получающей стороны, которые получают доступ к Конфиденциальной информации в 
соответствии с Договором. 

8. Под термином «Собственник информации» понимается Сторона, реализующая в полном объеме 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия владения, пользования 
и распоряжения информационными ресурсами. 

9. Третье лицо – Договора или физическое лицо, не состоящее со Стороной в отношениях 
аффилированности, не являющееся государственной структурой, наделенной правом 
получения от Стороны соответствующей Конфиденциальной информации по закону, а также не 
являющееся аудитором Стороны. 

10. Передача Конфиденциальной информации - передача Конфиденциальной информации 
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Стороной в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о 
принятии Стороной установленных договором мер по охране ее конфиденциальности;  

11. Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие Получающей 
стороны (ее должностных лицам, работников, партнеров), в результате которых 
Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, 
в том числе с использованием технических средств) становится известной или может стать 
известной третьим лицам либо третьи лица получают доступ к Конфиденциальной информации 
или возможность ознакомиться с ней без согласия Раскрывающей стороны. 

12. Конфиденциальная информация, переданная Получающей стороне на любых материальных 
носителях, равно как и перекомпилированная, переформатированная, репродуцированная, 
скопированная, а также любым иным способом размноженная ею после получения, является 
собственностью той Стороны, которой она принадлежит (Собственнику информации). 

13. Получающая сторона обязана обеспечить защиту Конфиденциальной информации и не должна 
разглашать Конфиденциальную информацию, в том числе передавать, предоставлять доступ, 
сообщать, распространять, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение 
на использование любым третьим лицам Конфиденциальной информации без 
предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны. Получающей стороне 
запрещается хранить Конфиденциальную информацию с использованием облачного хранилища 
данных или иных сторонних серверов. 

14. Получающая сторона вправе использовать Конфиденциальную информацию только в целях 
исполнения условий Договора. 

15. За каждое нарушение обязательств о неразглашении Конфиденциальной информации, 
предусмотренных Договором, Получающая Сторона обязуется возместить все и любые убытки, 
возникшие в результате такого нарушения. 

16. Обязательства, установленные Договором относительно охраны Конфиденциальной 
информации, действительны в течение 3 (трех) лет с момента передачи Конфиденциальной 
информации. 

17. Лицензиар вправе агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую от Лицензиата 
информацию, в том числе конфиденциальную, с целью создания информационно-аналитических 
отчетов и баз данных, при этом Лицензиар гарантирует нераспространение и сохранность 
конфиденциальной информации, содержащейся в отчетах и базах в соответствии с Договором 
и действующим законодательством РФ. 

18. Лицензиар вправе деконфиденциализировать полученную от Лицензиата информацию, в том 
числе путем обезличивания данных Лицензиата и иной охраняемой информации, для создания 
информационно-аналитических отчетов и баз данных, не содержащих конфиденциальную 
информацию. 
 

 

 
Лицензиар: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ СЕРВИС» 
 
ОГРН 1076319011284 ИНН 6319688061 КПП 631901001 
 
Директор                                                                     А.Н. Краснов 
 
 

Лицензиат: 
 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Лицензионному договору  

о предоставлении права на использование  
программы для ЭВМ «Мигрант Сервис»  

 
 
 
 

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 
И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ 

 
1. Вознаграждение Лицензиара за первый календарный месяц пользования ПО составляет 

1 000,00 (Одна тысяча) руб. 00 коп., независимо от количества зарегистрированных иностранных 
граждан. Срок исчисляется с даты заключения Договора (акцепта оферты). 

2. Начиная со 2 (второго) месяца использования ПО, вознаграждение Лицензиара составляет 
200,00 (двести) руб. 00 коп. за каждого зарегистрированного в ПО иностранного гражданина, 
и подлежит оплате на основании счета, выставленного Лицензиаром, в течение 2 (двух) рабочих 
дней. 

3. НДС на суммы вознаграждения Лицензиара не начисляется на основании ст.346.11 НК РФ. 
4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить размер вознаграждения, письменно 

уведомив об этом Лицензиата не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней. 
5. Лицензиат, не согласный изменением цены, вправе отказаться от исполнения Договора, и 

потребовать возврата уплаченного аванса, исходя из даты расторжения Договора. При этом 
Лицензиат вправе использовать ранее оплаченный доступ на условиях, согласованных до такого 
изменения цен. 

6. В случае, если Лицензиат не ознакомился с таким уведомлением, при условии его надлежащего 
отправления Лицензиаром, Лицензиат считается уведомленным надлежащим образом. 

7. Оплата услуг Миграционного центра настоящим Договором не регулируется и осуществляется в 
порядке и по тарифам, установленным Миграционным центром.  

 

 
Лицензиар: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ СЕРВИС» 
 
ОГРН 1076319011284 ИНН 6319688061 КПП 631901001 
 
Директор                                                                     А.Н. Краснов 
 
 

Лицензиат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Лицензионному договору  

о предоставлении права на использование  
программы для ЭВМ «Мигрант Сервис»  

 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
программы для ЭВМ «Мигрант Сервис» 

 
1. Правила по привлечению иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации 

 
Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой 
деятельности ИГ, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный ИГ 
осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным ИГ трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего 
договора.  
  
Данная норма применяется в отношении всех категорий ИГ, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патента или разрешения на работу.  
  
Работодателю необходимо подготовить пакеты документов, необходимые для привлечения иностранных 
работников.  
 
В случае если документы составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Если копии документов представляются без предъявления подлинников, то они 
также должны быть нотариально заверены.  
  
 
2. Цели и задачи ПО 

 
Данное ПО позволит оптимизировать и ускорить постановку на учёт ИГ путём массового предоставления 
их данных в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в 
субъекте Российской Федерации, а также позволит отслеживать статус оформления в отдельно выбранный 
период времени.  
 
Применяемый метод представляет собой группировку заявок для постановки на учёт иностранных граждан 
и отсылку этих групп пакетным образом.  
 
Данная система реализована в виде Веб-приложения и доступна через Интернет.  
 
 
3. Общие условия работы в ПО 
 
Доступ к ПО предоставляется течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора. 
 
Пользователь самостоятельно формирует заявку: указывает данные ИГ, выбирает необходимые услуги и 
загружает документы, а также выбирает время явки ИГ в Миграционный центр. 
При оформлении заявки на подачу документов на оформление патента заявка должна быть сформирована 
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой явки ИГ в Миграционный центр.  
Изменения в составе ИГ и данных ИГ, указанных в заявке не допускаются.  
После составления заявки выставляется счет на оплату услуг Миграционного центра и/или Компаний-
Партнеров, который подлежит оплате в течение 1 (одного) рабочего дня. 
В случае неявки заявленного ИГ в Миграционный центр, уплаченные денежные средства не возвращаются. 
Пользователь обеспечивает явку ИГ, чья явка согласована Миграционным центром, в согласованные дату 
и время, с пакетом необходимых документов. 
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4. Описание интерфейса и работы в ПО 
  
После перехода на страницу авторизации вам будет предложено ввести электронную почту (логин) и 
пароль, которые вы получили при регистрации. 

  
 
 
После авторизации откроется главная страница, где будут отображаться созданные вами заявки  

  
   
Чтобы добавить новую групповую заявку необходимо нажать кнопку «Добавить», расположенную в правой 
части страницы.  
  
Откроется форма создания новой групповой заявки, где необходимо будет указать наименование 
работодателя и наименование территориального миграционного центра (выбрать из выпадающего списка).  
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После ввода данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» в нижней части формы.  
  
  
Для создания заявок по отдельным иностранным гражданам необходимо кликнуть левой мышкой по 
названию созданной группы, откроется страница группы заявок  
  

  
  
  
  
  
  
Для добавления новой заявки в группу необходимо нажать кнопку «Добавить заявку», расположенную в 
правой части страницы.  
  
Откроется форма создания новой заявки, где необходимо будет указать имя, фамилию и контактный 
телефон иностранного гражданина  
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После ввода данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» в нижней части формы и станет доступной 
возможность загрузки файлов, содержащих данные документов иностранного гражданина  
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Загрузка выбранного документа производится путём нажатия на кнопку «Загрузить» и выбора файла, 
содержащего необходимую информацию, на компьютере.   
По окончанию загрузки файлов также необходимо нажать кнопку «Сохранить» в нижней части формы.   
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После этого в групповой заявке появится новая заявка по отдельно выбранному иностранному гражданину.  
  
В правой части заявки доступна кнопка редактирования  
загрузить достающие файлы документов или удалить старые (следует учесть, что фамилию, имя и телефон 
изменить нельзя).  
Группа может содержать множество подобных заявок, при отправке данных в миграционный орган данные 
всех заявок по иностранным гражданам будут отправлены одновременно.  
  
После окончания добавления заявок в группу необходимо нажать на кнопку «Отправить на проверку» 
находящуюся в правой части страницы группы заявок. Система выдаст предупреждение  

  
  
  
После подтверждения отправки изменение информации по групповой заявке, а также полей в заявках 
отдельных иностранных граждан станет невозможным.  

  с помощью которой можно  
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Группа заявок изменит свой статус на «Ожидает проверки» и будет доступна для проверки сотрудниками 
миграционного органа.  
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5. Обработка данных сотрудниками Миграционного органа 
 

После получения данных сотрудниками территориального органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, сотрудники данного органа должны будут 
проверить предоставленную информацию об иностранных сотрудниках на актуальность и соответствие 
установленным образцам в области наличия и оформления необходимых документов.   
В случае отсутствия или некорректного оформления каких-либо требуемых документов, сотрудники 
миграционного органа должны будут связаться с лицом, предоставившим информацию и запросить 
недостающие данные, либо коррекцию уже имеющихся, также они помечают заявки с некорректным 
содержанием у себя в системе. После обратного обмена данными статус группы заявок меняется и она 
возвращается в ПО для доработки, на этом этапе работодателю доступно изменение данных группы и 
отдельных заявок.  
При отсутствии каких-либо замечаний по предоставленным данным, у группы заявок изменяется статус 
(также изменяются статусы заявок по отдельным иностранным гражданам в группе), лицу, 
предоставившему документы, высылается счёт на запрошенные услуги в сфере постановки на учёт 
иностранных граждан.  
 
Файл, содержащий счёт, прикрепляется сотрудником миграционного органа к групповой заявке, статус 
заявки меняется на «Ожидает оплаты». 

 
При открытии на редактирование данной групповой заявки внутри будет доступна ссылка на прикреплённый 
файл, содержащий счёт, по которой этот файл можно скачать. 
 
 

 
 
 
  

 

 


