ООО «ДИЦ»
111250, Россия, г. Москва,
проезд Завода Серп и Молот, д. 6, стр. 1
Тел.: +7 (495) 721-91-65

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
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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.
Платформа – Программ для ЭВМ в виде компьютерной платформы, представляющая из себя среду
исполнения, функционирования и создания Приложений.
Приложение - функционирующая на Платформе Программа для ЭВМ, предназначенная для
автоматизации хозяйственных процессов и/или решения иных прикладных задач.
Неисключительные права (Лицензии) – права на использование Программ для ЭВМ, указанные в
Лицензионном договоре, конкретизированные в настоящем Соглашении.
Лицензионные условия - условия использования Программного обеспечения, указанные в
настоящем Соглашении.
Лицензиар – ООО «ДИЦ», юридическое лицо уполномоченное Правообладателем на
распространение и предоставление прав использования Программ для ЭВМ по Лицензионным
договорам.
Лицензиат – означает юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица или
физическое лицо, заключившее Лицензионный/Сублицензионный договор на приобретение прав
использования Программного обеспечения и тем самым принявшее условия настоящего Лицензионного
соглашения, т.е. конечный пользователь.
Пользователь – физическое лицо, которому Лицензиат разрешил непосредственное использование
функционала Программы для ЭВМ. Термин Пользователь распространяется также на системы
мультиплексирования (удаленного доступа).
Именованный пользователь - лицо, уполномоченное использовать Программу, установленную на
одном или нескольких серверах, независимо от того, использует ли оно Программу в данный момент
времени или нет. Лицензия привязана к конкретному пользователю. Количество Именованных
пользователей – это количество активных уникальных пользователей, указанных в таблице
пользователей Программного обеспечения.
Конкурентный пользователь – лицо, уполномоченное использовать Программу в рамках
разрешенного количества единовременного обращения к Программе. Количество конкурентных
пользователей, это число пользователей, которые будут одновременно работать в Программе.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Это Лицензионное соглашение является соглашением между Лицензиаром и Лицензиатом, которое
применяется к любым сериям, модулям и/или версиям Программного обеспечения, распространяемые
Лицензиаром, а также его управомоченными и аффилированными лицами.
Настоящее Лицензионное соглашение распространяется также на любые, относящиеся к
Программному обеспечению:
• обновления,
• дополнительные компоненты,
• службы Интернета и услуги Лицензионной поддержки
для любых серий/модулей/версий Программного обеспечения.
Настоящее Лицензионное соглашение дополняет и заменяет собой в противоречащей части все условия
Лицензионного/Сублицензионного договора. Общее количество Программного обеспечения, на которое
распространяется настоящее Лицензионное соглашение не ограничено.
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Заказывая установку Программного обеспечения, устанавливая или используя его, Лицензиат тем
самым подтверждаете свое согласие соблюдать настоящее Лицензионное соглашение и использовать
Программное обеспечение только способами, указанными в настоящем Лицензионном соглашении. Если
Лицензиат не согласен с условиями настоящего Лицензионного соглашение, последний не вправе
заказывать установку Программного обеспечения, устанавливать и использовать его.
Если Лицензиат установил Программное обеспечение, значит Лицензиатом акцептованы условиями
настоящего Лицензионного 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 пользователей;
• дополнительные компоненты, предоставляемые по Лицензии.
2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
2.1 Лицензиату предоставляется неисключительное право на использование Программ для ЭВМ путем
воспроизведения.
2.2
Лицензиат вправе:
2.2.1. Воспроизводить, т.е. установить на компьютерное оборудования, только такое количество
Программ для ЭВМ, которое указано в Лицензионном (Сублицензионном) договоре и
документации к нему.
2.2.2. Использовать неисключительные права на Программное обеспечение в течение срока, указанного
в Лицензионном (Сублицензионном) договоре и документации к нему.
2.2.3. Не превышать количество Пользователей и серверных компонент Программного обеспечения,
которое указано в Лицензионном (Сублицензионном) договоре.
2.2.4. Изготовить резервную копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для
архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра Программы. При этом
копия Программы не может быть использована в иных целях, и должна быть уничтожена, если
владение экземпляром такой Программы для ЭВМ перестало быть правомерным.
2.2.5. Осуществлять адаптацию Приложений, под которой понимается внесение изменений в целях
обеспечения корректного функционирования Программ на ЭВМ на технических средствах
Лицензиата или под управлением программ Лицензиата.
2.2.6. Предоставлять доступ к использованию Программного обеспечения своим аффилированным или
взаимосвязанным лицам, по письменному разрешению Лицензиара.
2.3 Лицензиат вправе использовать Программы для ЭВМ, исключительно для автоматизации бизнеспроцессов Лицензиата. Использование Программного обеспечения в других целях допускается
только с письменного разрешения Лицензиара или Правообладателя. Использование Программ не
должно ущемлять законные права и интересы Лицензиара и исключительные права
Правообладателя.
2.4 Право на использование Программного обеспечения может быть отозвано, если Лицензиат, или его
аффилированные, или взаимосвязанные с ним лица нарушат условия настоящего Лицензионного
соглашения.
2.5 Лицензиат не вправе:
2.5.1. Осуществлять действия по обходу технических средств защиты, встроенных в Программное
обеспечение, и пытаться обойти иные технические ограничения в Программах.
2.5.2. Инициировать или допускать восстановление исходного кода (если иное не требуется по закону
для обеспечения взаимодействия с другими сериями/модулями Программ и версиями).
2.5.3. Реконструировать, деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст) Программное обеспечение (включая Программы, базы данных и другие
компоненты программного обеспечения.
2.5.4. Производить тиражирование и передачу Программ третьим лицам (в прокат, в аренду или во
временное пользование, либо через удаленный доступ). Не допускается также передача
Лицензиатом третьим лицам Программного обеспечения в составе производных или составных
программ.
2.5.5. Платформа содержит инструменты и встроенные языки программирования для модификации
Приложений, приобретенных Лицензиатом, а также для создания новых Приложений.
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Лицензиат не вправе использовать встроенные языки программирования для создания новых
Приложений в целях их дальнейшей коммерциализации и/или передачи в пользование третьим
лицам, без письменного разрешения Лицензиара или Правообладателя.
2.5.6. 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.
2.5.7. Публиковать Программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность копирования.
2.5.8. Использовать Программное обеспечение для предоставления услуг по размещению информации
на коммерческой основе.
2.5.9. 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.
2.5.10. Публиковать в социальных сетях или иным способом распространять результаты тестирования и
функционирования Программы, как лично, так и через своих работников или иных лиц.
2.5.11. Поручать запрещенные действия третьим лицам. Использовать Программы иными способами, не
определенными настоящим Соглашением.
2.6 Вместо установки и использования текущей версии Программного обеспечения Лицензиат может
установить и использовать более раннюю версию. Условия этого Лицензионного соглашения
Сторон распространяются на использование Лицензиатом более ранней версии Программного
обеспечения.
2.7 Лицензиат обязан регулярно проверять действующую редакцию Лицензионного соглашения и
знакомиться с его условиями на сайте Лицензиара.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ.
3.1. Экземпляры Программ для ЭВМ предоставляются по электронным каналам связи и находятся в
общем доступе на официальном сайте Лицензиара. Материальный носитель, содержащий
Программы для ЭВМ, не передается, если иное не будет согласовано Сторонами.
3.2. При первичной передаче Программного обеспечения при необходимости (если Лицензиат не может
их скачать самостоятельно) Лицензиату по письменному запросу предоставляются файлы
Программы и руководство пользователя в электронном виде.
3.3. Проверка наименования, конфигурации, иных данных, касающихся предоставляемых прав на
использование Программ для ЭВМ, осуществляется Лицензиатом в момент предоставления
указанных прав и подписания соответствующего Акта приема-передачи. В случае выявления какихлибо несоответствий составляется соответствующий акт несоответствий/ошибок.
3.4. В отношении отдельных Программ для ЭВМ, специально указанных в Прайс-листе Лицензиара
пользование предоставляется с обязательным условием приобретения подписки на получение Услуг
Лицензионной поддержки в течение первого года использования Программ. Актуальные Условия
Лицензионной поддержки размещены на сайте Лицензиара.
3.5. По истечении первого года использования Программного обеспечения, Лицензиату для целей
получения обновлений Программного обеспечения рекомендуется приобретать услуги
Лицензионной поддержки на следующий год.
3.6. В случае не приобретения услуг Услуги Лицензионной поддержки, обновление, приобретение
дополнительных клиентских Лицензий не допускается без возобновления подписки на получение
услуг Лицензионной поддержки.
3.7. Для возобновления доступа к Услугам Лицензионной поддержки необходимо оплатить платеж за
возобновление в размере стоимости пропущенного периода Лицензионной поддержки.
3.8. Лицензиар вправе вносить изменения в настоящее Лицензионное соглашение и Условия
Лицензионной поддержки путём публикации их на официальном сайте Лицензиара.
3.9. 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.
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4. ЗАЩИТА ОТ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
4.1. Для обеспечения соблюдения Лицензиатом правил использования Программного обеспечения
применяется Электронный ключ защиты (с интерфейсом USB или Электронный ключ доступный
через сеть Интернет).
4.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за его счет Электронный ключ защиты в
соответствии с объемом приобретенных Лицензиатом Лицензий.
4.3. Лицензиар вправе по личному усмотрению и без объяснений предпринять в любое действие, по
ограничению или закрытию доступа к сервисам Лицензиара, Программе Лицензиата нарушившего
условия настоящего Лицензионного соглашения. Под термином «Сервис» - понимается
функциональная возможность Программы для ЭВМ, реализуемая при подключении к ресурсам
Лицензиара или иных лиц, а также предоставление доступа к информационным ресурсам
Лицензиара.
4.4. Лицензиар вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке, в любое время, в любом
размере и объеме изменить качество предоставления Cервиса к Программам.
4.5. Лицензиат признает право Лицензиара на проведение проверки соблюдения Лицензиатом
Лицензионного соглашения, в том числе с целью установления соответствия действительного
количества Лицензий количеству закупленных, и обязуется, в случае поступления запроса от
Лицензиара, обеспечить доступ к Программному обеспечению и продуктивным инсталляциям
Программного обеспечения для проведения соответствующих мероприятий.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ. ОГРАНИЧЕННИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.
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.
5.2. Лицензиар не предоставляет гарантий качества Программ для ЭВМ и не гарантирует, что работа
Программ будет безошибочной или бесперебойной, или что Лицензиат устранит все ошибки в
Программах.
5.3. Ни при каких условиях Лицензиар не предоставляет гарантий качества Услуг Лицензионной
поддержки.
5.4. Лицензиар не отвечает также за работоспособность Программ для ЭВМ в связи с внесением в него
изменений Лицензиатом или иными лицами.
5.5. В течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня предоставления прав на использование Программы для
ЭВМ, Лицензиар обеспечивает устранение физических дефектов материальных носителей, на
которых поставляется Программное обеспечение. Данная ограниченная гарантия является
недействительной, если физические дефекты появились в результате аварии, умышленного
повреждения или нарушений условий использования Программного обеспечения.
5.6. При наличии у Лицензиата доступа к услугам Лицензионной поддержки и обнаружения ошибок в
Программном обеспечении, Лицензиат вправе направить Лицензиару уведомление об ошибке.
Данное уведомление будет обработано в соответствии с условиями оказания Услуг Лицензионной
поддержки.
5.7. Лицензиар не возмещает убытки (включая все без исключения ущербы, потери прибыли,
прерывания деловой активности, потери деловой информации либо других финансовых потерь),
связанный с использованием или невозможностью использования Программы.
5.8. Изложенные выше гарантии являются исключительными и заменяют собой в противоречащей части
любые другие, письменные или устные гарантии.
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.
7.1. Лицензиат не вправе уступить/передать свои права и/или обязанности полностью или частично по
настоящему Лицензионному соглашению и Лицензионному (Сублицензионному) договору
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третьему лицу, без согласия Лицензиара.
7.2. Лицензиар вправе уступить/передать свои права и/или обязанности полностью или частично по
настоящему Лицензионному соглашению и Лицензионному (Сублицензионному) договору
третьему лицу, без согласия Лицензиата, а при необходимости согласия, такое согласие считается
полученным от Лицензиата.
7.3. В случае реорганизации, банкротства Лицензиата или изменения его наименования
(наименования организационно-правовой формы), Лицензиат обязан уведомить об этом
Лицензиара (а если это невозможно, то Правообладателя).
7.4. В случае перехода прав и обязанностей Лицензиата по закону к другому лицу, последнее
автоматически приобретает все права и обязанности по настоящему Лицензионному соглашению.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
8.1. При отсутствии умышленных нарушений обязательств Лицензиаром, исключается ответственность
Лицензиара, перед Лицензиатом или иными лицами после предоставления прав использования
программного обеспечения или предоставления доступа к Услугам Лицензионной поддержки.
8.2. Если Лицензиатом не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
Электронного ключа защиты, номера электронного лицензионного ключа и/или кода Программ,
считаются совершенными уполномоченными лицами Лицензиата. В случае несанкционированного
доступа к Электронному ключу защиты, номеру электронного лицензионного ключа и/или коду
либо утрата или разглашение этой информации, Лицензиат обязан незамедлительно сообщить об
этом Лицензиару.
8.3. Лицензиат несет ответственность и возмещает убытки при невыполнение взятых обязательств по
Лицензионному (Сублицензионному) договору и настоящему Лицензионному соглашению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПОДПИСИ
«____»__________20__г.
ЛИЦЕНЗИАТ (КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) ООО «___________» ОГРН________________
в лице __________________ действующего на основании __________________, являющееся
Лицензиатом и Конечном пользователем в рамках Лицензионного договора, заключенного с ООО
«______», подтверждает согласие использовать программное обеспечение с соблюдением условий
настоящего Лицензионного соглашения.
_________________________/_________________/
(подпись) М.П.

Расшифровка

ЛИЦЕНЗИАР ООО «_______» ОГРН ______________
Генеральный директор ________________________/_______________/
(подпись) М.П.

Расшифровка
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