Приложение №3
к Лицензионному договору
№_________ от ________________________

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
г. Москва

«__» __________ 201_ года

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ТЕРМИНЫ
Программное обеспечение/Программа для ЭВМ/Программа - представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные
в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Неисключительные права (Лицензии) – права на использование Программ для ЭВМ, указанные в
Лицензионном договоре и в переделах, конкретизированных в настоящем Соглашении.
Лицензионные условия - условия использования Программного обеспечения, указанные в настоящем
Соглашении.
Лицензиар – лицо, управомоченное Правообладателем на предоставление прав использования Программ
для ЭВМ по Лицензионным договорам.
Лицензиат – означает юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица или
физическое лицо, заключившее Лицензионный договор на предоставление прав использования
Программного обеспечения и принявшее условия настоящего Соглашения, т.е. конечный пользователь
(получатель) простых (неисключительных) лицензий.
Пользователь – физическое лицо, непосредственно использующее функционал Программы для ЭВМ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Эти Лицензионные условия составляют Соглашение между Лицензиаром и Лицензиатом, которое
применяется к любым сериям, модулям и/или версиям Программного обеспечения, включая материальные
носители (если они есть), на которых Программное обеспечение может быть получено.
Настоящее Лицензионное соглашение распространяется также на любые, относящиеся к Программному
обеспечению:
обновления,
дополнительные компоненты,
службы Интернета и
услуги технической поддержки
для любых серий/модулей/версий Программного обеспечения.
Настоящее Лицензионное соглашение заменяют собой все условия лицензии, которые могут быть
включены в Программное обеспечение или были сформулированы ранее. Общее количество Программного
обеспечения, на которое распространяется настоящее Лицензионное соглашение, не ограничено.
Заказывая установку Программного обеспечения, устанавливая или используя его, Лицензиат тем
самым подтверждаете свое согласие соблюдать данные условия Лицензии. Если Лицензиат не согласен с
условиями настоящего Соглашения, последний не вправе заказывать установку Программного обеспечения,
устанавливать и использовать его.
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Если Лицензиат установил Программное обеспечение, значит Лицензиатом акцептованы условия этого
Соглашения вне зависимости от того, подписаны ли они собственноручно Лицензиатом или его законным
представителем.
Модель лицензирования. В условиях Лицензии на Программное обеспечение учитывается:
• количество устанавливаемых копий Программ;
• количество одновременно работающих пользователей;
• дополнительные компоненты, предоставляемые по Лицензии.
2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
2.1. Лицензиат вправе:
2.1.1. Воспроизводить, т.е. установить на компьютерное оборудование, только такое количество Программ
для ЭВМ, которое указано в Лицензионном (Сублицензионном) договоре и документации к нему.
Осуществлять единовременное обращение пользователей к Программному обеспечению в количестве,
которое указано в Лицензионном (Сублицензионном) договоре. Изготовить резервную копию
Программы при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для замены
правомерно приобретенного экземпляра Программы в случаях, когда такой экземпляр утерян,
уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия Программы не может быть
использована в иных целях, и должна быть уничтожена, если владение экземпляром такой Программы
перестало быть правомерным.
2.1.2. Создать несколько копий Программного обеспечения в качестве резервной копии или для целей
разработки и тестирования, если эти копии не используются в производстве, а разработка
проводится только для внутреннего использования.
2.1.3. Хранить копии Программы, результаты ее работы и обрабатываемые ею данные на внешних носителях
информации с целью восстановления функционирования Программы в случае сбоя в ее работе или в
работе ЭВМ;
2.1.4. Осуществлять адаптацию Программы, под которой понимается внесение изменений в
функциональность и интерфейсы Программного обеспечения путем изменений программного кода
и/или свойств системных объектов, создания новых системных объектов, удаления существующих
системных объектов средствами, включенными в комплект Программного обеспечения и описанными
в документации, в целях обеспечения корректного функционирования Программ на ЭВМ Лицензиата,
под управлением программ Лицензиата или в соответствии со спецификой деятельности Лицензиата.
2.1.5. Осуществлять иные действия, необходимые для функционирования Программы (в том числе в ходе
использования в соответствии с назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ
или одного пользователя сети), внесение в Программу изменений только исключительно в целях ее
функционирования на технических средства Лицензиата, исправление ошибок, связанных со
взаимодействием с другим программным обеспечением .
2.1.6. Изучать, исследовать или испытывать функционирование Программного обеспечения в целях
определения идей и принципов, лежащих в основе любого ее элемента, путем осуществления действий,
предусмотренных п. 2.1. настоящего Соглашения.
2.1.7. Тиражировать Программы для ЭВМ или их составные части, только в целях демонстрации и рекламы
используемого Программного обеспечения.
2.1.8. Использовать результаты, полученные с помощью Программ (-ы), по своему усмотрению.
2.2. Применение Лицензиатом положений, предусмотренных Разделом 3 настоящего Соглашения, не
должно противоречить обычному использованию Программы, исключительно для внутренней
деятельности Лицензиата и с учетом условий настоящего Соглашения, и не должно ущемлять
необоснованным образом законные права и интересы Лицензиара и исключительные права
Правообладателя.
2.3. Право на использование этого Программного обеспечения может быть отозвано, если Лицензиат или
его аффилированные или взаимосвязанные с ним лица нарушат условия данного Соглашения. Права на
доступ к серверному Программному обеспечению не дают никакого права Лицензиату на реализацию
патентов или другой интеллектуальной собственности Правообладателя в программном обеспечении
или устройствах, осуществляющих доступ к серверу.
2.4. Лицензиат не вправе совершать по отношению к Программам действия, нарушающие предусмотренные
законодательством права Лицензиара. А именно:
2.4.1. Осуществлять действия по обходу технических средств защиты, встроенных в Программное
обеспечение, и пытаться обойти иные технические ограничения в Программах.
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2.4.2. Инициировать или допускать восстановление исходного кода (если иное не требуется по закону
для обеспечения взаимодействия с другими сериями/модулями Программ и версиями).
2.4.3. Реконструировать, деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный
текст) Программное обеспечение (включая Программы, базы данных и другие компоненты
программного обеспечения), за исключением случаев и только в объеме, разрешенном применимым
законодательством РФ. Данный запрет включает в себя, но не ограничивается обзором структуры
данных или аналогичных материалов, производимых Программами.
2.4.4. Производить тиражирование и передачу Программ третьим лицам (в прокат, в аренду или во
временное пользование, либо через удаленный доступ).
2.4.5. Создавать больше копий Программного обеспечения, чем указано в Лицензионном договоре или
разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение , за исключением
копий, используемых в режиме Демо-версии.
2.4.6. Модифицировать Программы или переводить для использования в другой вычислительной среде, в
том числе вносить изменения в объектный код Программ или баз данных к ним, за исключением тех
изменений, которые выполняются при адаптации Программ (согласно п. 2.1 4. настоящего
Соглашения) и вносятся средствами, включенными в комплект Программного обеспечения и
описанными в документации.
2.4.7. Предоставлять доступ или создавать условия для использования Программ лицами, не имеющими прав
на использование, в том числе работающими с Лицензиатом в одной сети или
многопользовательской системе.
2.4.8. Публиковать Программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность копирования.
2.4.9. Использовать Программное обеспечение для предоставления услуг по размещению информации на
коммерческой основе. Однако Лицензиат может использовать это Программное обеспечение для
обеспечения бизнес-процесса, связанного с предоставлением услуг соисполнителей третьим
сторонам, которые не являются аффилированными или взаимосвязанными с ними лицами, при
условии, что они не будут иметь доступ к данному Программному обеспечению или системной базе
данных.
2.4.10. Удалять из Программного обеспечения логотипы, знаки и иные обозначения, индивидуализирующие
любые Программы Правообладателя, в том числе удалять или изменять какие-либо отметки или
указания в Программном обеспечении об исключительных правах Правообладателя или правах его
лицензиаров на Программы.
2.4.11. Разглашать результаты каких-либо стендовых испытаний без предварительного разрешения со
стороны Лицензиара.
2.4.12. Использовать Программы иными способами, не определенными настоящим Соглашением.
2.5. Вместо установки и использования текущей версии Программного обеспечения Лицензиат может
установить и использовать более раннюю версию. Условия этого соглашения Сторон
распространяются на использование Лицензиатом более ранней версии Программного обеспечения.
Если более ранняя версия содержит компоненты, не входящие в новую версию Программного
обеспечения, при использовании этих компонентов Лицензиат обязан соблюдать все условия их
использования, содержащиеся в настоящем Соглашении, сопровождающем более раннюю версию.
Лицензиар не обязан поставлять Лицензиату более ранние версии. Лицензиат вправе в любой
момент приобрести и заменить более раннюю версию текущей версией Программного обеспечения
на условиях настоящего Соглашения.
2.6. Лицензиат обязан регулярно проверять действующую редакцию Соглашения и знакомиться с его
условиями на сайте Лицензиара.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ.
3.1. Экземпляры Программ для ЭВМ находятся в общем доступе на официальном сайте Лицензиара.
Материальный носитель, содержащий Программы для ЭВМ, не передается, если иное не будет
согласовано Сторонами.
3.2. Факт предоставления Лицензиату Права на использование Программы для ЭВМ оформляется Актом
приема-передачи прав. Приобретенное неисключительное право является непередаваемым и
бессрочным (действует в течение срока действия исключительных прав), если иное не установлено в
Лицензионном договоре.
3.3. При первичной передаче Программного обеспечения Лицензиар при необходимости (если Лицензиат
не может их скачать самостоятельно) предоставляет Лицензиату файлы Программы и руководство

3
__________________/Горянский П.С./
Версия 1.1 28122017

__________________/____________________/

пользователя в электронном виде. При передачах Лицензий по последующим Спецификациям файлы
ранее предоставленных Программ и руководство пользователя в электронном виде предоставляются по
письменному запросу Лицензиата.
3.4. Проверка наименования, конфигурации, иных данных, касающихся предоставляемых прав на
использование Программ для ЭВМ, осуществляется Лицензиатом в момент предоставления указанных
прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт
несоответствий/ошибок.
3.5. Лицензиар вправе направлять Лицензиату уведомления, в том числе о внесении изменений в
Соглашение, по электронной почте, обычным почтовым отправлением или публиковать их на
официальном сайте Лицензиара. Лицензиат (Пользователь) в любое время вправе отказаться от
получения рассылки, написав на адрес Лицензиара.
3.6. Настоящее Соглашение является публичной офертой, то есть предложением заключить Соглашение на
указанных условиях. Акцептом, то есть принятием всех условий оферты, считается осуществление
Лицензиатом фактических действий по использованию Программного обеспечения в порядке, не
противоречащему действующему законодательству РФ.
4. ЗАЩИТА ОТ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
4.1. Для обеспечения соблюдения Лицензиатом лицензионных условий на Программное обеспечение
применяется Электронный ключ защиты (с интерфейсом USB). Лицензиар обязуется предоставить
Лицензиату за его счет Электронный ключ защиты.
4.2. Лицензиар вправе по личному усмотрению и без объяснений предпринять любое действие, которое не
противоречит законному праву Лицензиара, по ограничению или закрытию доступа к сервису
Программ Лицензиата, нарушивших условия данного Соглашения. Под термином «Сервис» понимается функциональная возможность Программы для ЭВМ, реализуемая при подключении к
ресурсам Лицензиара или иных лиц.
4.3. Лицензиар вправе закрыть и/или ограничить функциональность сервиса Программ Лицензиата, в
любое удобное для Лицензиара время, без предварительного или последующего уведомления
Лицензиата.
4.4. Лицензиар вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке, в любое время, в любом размере и
объеме изменить качество предоставления сервиса к Программам, а при наличии достаточного
основания — прекратить предоставление сервиса без предварительного и последующего уведомления
Лицензиата.
4.5. Лицензиар вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке, без предварительного и
последующего уведомления Лицензиата, в любое время, в любом размере и объеме прекратить доступ
Лицензиата к сервису Программ и/или заблокировать доступ Лицензиата к сервису в будущем, если
будет установлен факт нарушения Лицензиатом условий Соглашения или иных положений, связанных
с использованием Программ. Действие учетных записей (электронных ключей/кодов Лицензий),
которые нарушают исключительное право Правообладателя, права Лицензиара и авторские права
третьих лиц, прекращается.
5. ГАРАНТИИ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
5.1. Программы для ЭВМ предоставляются в использование по принципу «как есть». Лицензиат уведомлен о
технических характеристиках, функциональных возможностях Программ для ЭВМ, а также о порядке
функционирования Программного обеспечения. Для поддержания работоспособности Программ для
ЭВМ, устранение возникающих ошибок, Лицензиат вправе заключить договор на оказание услуг
технической поддержки с Правообладателем или иным квалифицированным лицом.
5.2. В течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня предоставления прав на использование Программы для ЭВМ,
но не более 13 (Тринадцати) месяцев со дня установки Программы для ЭВМ Лицензиар обеспечивает
устранение физических дефектов носителей, на которых поставляется Программа. Данная
ограниченная гарантия является недействительной, если физические дефекты появились в результате
аварии, умышленного повреждения или нарушений условий использования Программного
обеспечения. Лицензиар отказывается от всех других гарантий, включая (но не ограничиваясь только
ими) предполагаемые гарантии на соответствие специальным требованиям пользователя, что относится
к Программе, а также к находящимся в комплекте руководствам и печатным материалам.
5.3. Лицензиар не несет ответственности за ущерб (включая все без исключения случаи потери прибыли,
прерывания деловой активности, потери деловой информации либо других финансовых потерь),
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связанный с использованием или невозможностью использования Программы. Изложенные выше
гарантии являются исключительными и заменяют собой любые другие, письменные или устные. Ни
один Лицензиат или работник Лицензиара не уполномочен делать какие-либо изменения или
дополнения к условиям настоящего Соглашения.
5.4. Лицензиар не гарантирует, что работа Программ будет безошибочной или бесперебойной, или что
Лицензиат устранит все ошибки в Программах.
При любом нарушении вышеуказанных гарантий исключительное средство защиты Лицензиата, и
ответственность Лицензиара, ограничивается:
(А) исправлением в рамках договора технической поддержки ошибок в самих Программах, которые вызвали
невозможность дальнейшего использования Программы для ЭВМ; либо
(Б) в случае, если Лицензиар не в состоянии исправить такое нарушение каким-либо коммерчески
приемлемым способом, Лицензиат имеет право получить неиспользованную предоплаченную часть
технической поддержки от лица, исполняющего договор на техподдержку перед Лицензиатом.
6. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
6.1. Ни одно из положений настоящего Соглашения не является и не может рассматриваться как передача
исключительных прав на интеллектуальную собственность Правообладателя.
6.2. Никакие положения не предусматривают продажу или переход к Лицензиату прав собственности на
экземпляр Программ для ЭВМ, и не предусматривают предоставление прав на распространение
оригинала или экземпляров Программ для ЭВМ без согласия Правообладателя или Лицензиара.
7. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ ПО СОГЛАШЕНИЮ.
7.1. Любая перемена Стороны (уступка требования, перевод долга и т.п.) в обязательствах, предусмотренных
настоящим Соглашением, либо связанных с исполнением условий Лицензионного договора,
допускается только по предварительному письменному согласию Сторон.
7.2. Если иное не установлено настоящим Соглашением, Лицензиат не вправе уступить права по
настоящему Соглашению и Лицензионному договору, либо передать, либо переводить права на
Программы и/или услуги, связанные с ними, или долю в них какому-либо третьему лицу. Если
Лицензиат передает Программы или права на них в залог, то залогодержатель не вправе получить
право пользование или перевода Программ на свое имя.
7.3. В случае реорганизации Лицензиата или изменения его наименования, Лицензиат обязан уведомить об
этом Лицензиара (а если это невозможно, то Правообладателя).
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
8.1. Стороны не несут ответственности за какие-либо косвенные, опосредованные, случайные, специальные
и иные убытки и ущерб, обусловленные особыми обстоятельствами и сопутствующие убытки и
штрафные санкции, равно как и за упущенную выгоду, доход, прибыль, утрату данных или
невозможность пользования данными. Максимальная ответственность Лицензиара за какой-либо
ущерб или убытки на основании или в связи с настоящим Соглашением или любой Спецификацией
Лицензиата, связанный с нарушением условий Лицензионного договора либо гражданского
законодательства, или иного нарушения,
ограничивается суммой платежей, произведенных
Лицензиатом в пользу Лицензиара по условиям Лицензионного договора , и если такой ущерб
наступил вследствие использования прав на Программы или услуг, такая ответственность ограничена
суммой платежей, произведенных Лицензиатом в пользу Лицензиара за дефектную Программу или
некачественные услуги, являющиеся основанием для наступления ответственности Сторон.
8.2. Любые убытки и ущерб, которые Лицензиат может понести в случае умышленного или неосторожного
нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного
доступа третьих лиц к коммуникациям Лицензиата, Лицензиаром не возмещаются.
8.3. Если Лицензиатом не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
Электронного ключа защиты, номера электронного лицензионного ключа и/или кода Лицензий,
считаются совершенными уполномоченными лицами Лицензиата. В случае несанкционированного
доступа к Электронному ключу защиты, номеру электронного лицензионного ключа и/или коду
Лицензий Лицензиата или утрата или разглашение этой информации, Лицензиат обязан
незамедлительно сообщить об этом Лицензиару.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ.
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9.1. Если у Лицензиата есть какие-либо разногласия с Лицензиаром, или если Лицензиат имеет намерения
представить какое-либо уведомление, или в отношении Лицензиата начинаются процедура
банкротства или иная аналогичная юридическая процедура, связанная с приостановлением или
прекращением его деятельности, арест имущества и иные обеспечительные меры в рамках судебных
процедур, Лицензиат обязан незамедлительно направить уведомление в адрес Лицензиара.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Лицензиар:
Лицензиат:
ООО «ДИЦ»
ООО «_______________»
Адрес (место нахождения): 125057, Москва
Адрес (место нахождения): _____________.
Чапаевский пер.6.
Адрес почтовый: 125057, Москва Чапаевский
Адрес почтовый: ____________________.
пер.6.
ИНН 7743912112/КПП 774301001
ИНН _____/КПП _____
Генеральный директор

Генеральный директор

______________Горянский П.С.

________________ /________________/
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