
Лицензионные условия  

в отношении ПО InfoWatch Traffic Monitor Enterprise  

и InfoWatch Traffic Monitor Standard Solution 

 

Лицензиат обязан довести до сведения Конечного пользователя, а Конечный пользователь 

должен соблюдать следующие условия: 

 

 Запрещено Лицензиату и Конечному пользователю производить следующие 

действия: 

o декомпиляцию и/или модификацию программного обеспечения (далее – ПО) и/или 

его компонентов, за исключением случаев, установленных императивными нормами 

законодательства РФ; 

o самостоятельную установку дополнительных приложений, модернизацию и/или 

замену прочих компонентов ПО, включая самостоятельную установку обновлений для 

компонент ПО, кроме случаев установки штатных обновлений ПО, где под штатным 

обновлением понимается установка файла (комплекта файлов) определенного формата, 

предоставляемого производителем ПО (правообладателем); 

o замену аппаратной части, рекомендованной для функционирования ПО, согласно 

документации к ПО без уведомления правообладателя исключительных прав на ПО; 

o уступку, сдачу ПО в аренду, прокат или во временное пользование, предоставление 

подписки на ПО, предоставление услуги аутсорсинга с его использованием, 

распространением ПО третьим лицам; 

o разделение ПО на составляющие части для использования их на разных аппаратных 

платформах. Данное условие не затрагивает Консоль управления ПО, а также 

выгружаемые в процессе использования ПО архивы накопленных данных;  

o использование ПО с целью создания данных или кода, предназначенных для 

использования другими программными продуктами;  

o внесение в ПО изменений в целях их функционирования на технических средствах, 

исправление явных ошибок;  

o опубликование результатов стендовых испытаний ПО; 

 

 использование ПО Конечным пользователем ограничено исключительно 

внутренней деятельностью Конечного пользователя; 

 в пределах ограничений, установленных законодательством РФ, Лицензиат и 

Конечный пользователь обязан ограничивать ответственность Правообладателя за 

любые прямые, косвенные, случайные или сопутствующие убытки, возникающие в 

результате использования ПО Конечным пользователем. Каждая встроенная в ПО 

программа используется исключительно совместно с ПО. 

 ПО предоставляется на  условиях “как есть”. Правообладатель не несет 

ответственности за какой-либо ущерб или убытки связанные с использованием или 

невозможностью использования ПО. Корректная работа ПО не гарантируется в 

случае нарушении условий, описанных в технической и проектной документации к 

ПО, а также в случае нарушения настоящих условий использования ПО. 

 В случае если Лицензиат заказывает права на ПО InfoWatch Vision, Лицензиат 

заверяет и гарантирует, что он и Конечный пользователь не указаны Управлением 

по контролю иностранных активов США в качестве «Лиц особых категорий» или 

«Заблокированных лиц» (в т.н. санкционном списке). 

 В отношении ПО запрещается: декомпиляция и/или модификация, уступка, сдача в 

аренду, прокат, временное пользование, подписка на ПО, аутсорсинг с 

использованием ПО; использование ПО с целью создания данных или кода, 

предназначенных для использования другими программными продуктами; внесение 

в ПО изменений в целях их функционирования на технических средствах, 



исправление явных ошибок; публикация результатов стендовых испытаний ПО; 

замена аппаратной части рекомендованной для функционирования ПО согласно 

документации к ПО без уведомления правообладателя; разделение ПО на 

составляющие части для использования их на разных аппаратных платформах за 

исключением консоли управления ПО и архивов накопленных данных; 

самостоятельная установка дополнительных приложений, модернизация и/или 

замена прочих компонент ПО. 

 Лицензиат соглашается с тем, что входящие в состав ПО программные компоненты 

внешних поставщиков предоставляются без гарантий доступа к обновленным 

версиям компонент и к иным программам, оборудованию, сертификатам на 

обучение или услугам внешних поставщиков. 

 

Лицензиат обязан обеспечить включение следующих условий сублицензирования в 

договор между Лицензиатом и Конечным пользователем: 

 

 условие о том, что работоспособность ПО не гарантируется в случае нарушения 

условий, описанных в документации к ПО, а также в случае нарушения Конечным 

пользователем условий предоставления ПО; 

 условие о возможности проведения аудита Лицензиаром на предмет правомочного 

использования ПО Конечным пользователем; 

 условие о том, что Конечный пользователь соглашается с тем, что входящие в состав 

ПО программные компоненты внешних поставщиков предоставляются без гарантий 

доступа к обновленным версиям компонент и к иным программам, оборудованию, 

сертификатам на обучение или услугам внешних поставщиков. Лицензиат также 

гарантирует, что он согласен с указанным выше утверждением, признает его и 

соглашается.  

 

 

Лицензиат обязуется соблюдать, а также обеспечить, чтобы Конечные пользователи 

соблюдали требования Пользовательского лицензионного соглашения правообладателя с 

Конечным пользователем следующего содержания: 

1. Предоставление лицензии  

1.1. Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО 

(Правообладатель прав на ПО – АО «ИнфоВотч») в рамках функциональности, описанной 

в Документации к ПО (Руководство Пользователя, Руководство Администратора, 

руководство по установке), при условии соблюдения Вами всех технических требований, 

описанных в Документации к ПО, а также всех ограничений и условий использования ПО, 

указанных в настоящем Соглашении и Договоре, заключенном между Вами и Вашим 

лицензиаром.  

1.2. В случае если Вы получили, загрузили и/или установили ПО, предназначенное для 

ознакомительных целей, Вы имеете право использовать ПО только в целях ознакомления и 

только в течение ознакомительного периода. Любое использование ПО для других целей 

или по завершении ознакомительного периода запрещено.  

1.3. Если Вы используете ПО разных версий или версии ПО для разных языков, если Вы 

получили ПО на нескольких носителях, если Вы иным способом получили несколько копий 

ПО или получили ПО в составе пакета другого программного обеспечения, то общее 

количество Ваших компьютеров, на которых установлены и/или используются все версии 

ПО, должно соответствовать количеству лицензий, полученных Вами от Вашего 

лицензиара; каждая купленная лицензия дает Вам право установить и использовать ПО на 

таком количестве рабочих мест, которое указано в Договоре между Вами и Вашим 

лицензиаром.  



1.4. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена 

только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в 

случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такая 

копия не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, 

если владение экземпляром ПО перестанет быть правомерным.  

1.5. Вы самостоятельно несете ответственность и обеспечиваете соблюдение применимого 

экспортного и импортного законодательства, а также применимых торговых санкций и 

эмбарго в отношении передачи прав и использования ПО.  

2. Ограничения  

2.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять 

производные работы, основанные на ПО, целиком или частично, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

2.2. Вам запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам.  

2.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к лицензионному ключу третьим 

лицам в нарушение положений настоящего Соглашения и Договора, заключенного между 

Вами и Вашим лицензиаром. Лицензионный ключ является конфиденциальной 

информацией. Правообладатель оставляет за собой право использовать средства для 

проверки подлинности установленного у Вас лицензионного ключа.  

2.4. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование, а также 

разглашать результаты стендовых испытаний ПО.  

2.5. Правообладатель имеет право заблокировать лицензионный ключ в случае нарушения 

Вами условий настоящего Соглашения и Договора, заключенного между Вами и Вашим 

лицензиаром.  

2.6. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 

2.7. Вы не вправе использовать ПО для любых целей или способом, ограниченным или 

запрещенным применимым законодательством. Вы самостоятельно несете ответственность 

за неправомерное использование ПО.  

2.8. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Соглашения или Договора, 

заключенного между Вами и Вашим лицензиаром, Правообладатель или Ваш лицензиар 

вправе прервать действие лицензии на использование ПО в любое время без уведомления 

Вас и без возмещения стоимости ПО или его части.  

3. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий  

3.1. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с описанием, изложенным в 

Документации к ПО.  

3.2. Вы соглашаетесь с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок и Вам рекомендуется 

регулярно создавать резервные копии своих файлов.  

3.3. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий, 

описанных в Документации к ПО, а также в случае нарушения пользователем условий 

настоящего Соглашения и Договора, заключенного между Вами и Вашим лицензиаром. 3.4. 

За исключением устанавливаемой в настоящем пункте ограниченной гарантии, ПО 

поставляется «как есть». Правообладатель не дает никаких гарантий на использование и 

производительность ПО, за исключением гарантий, условий, представлений или 

положений, степень которых не может быть исключена или ограничена законодательством 

РФ, Правообладатель не дает никаких гарантий, условий, представлений или положений 

(выражаемых в явной или в подразумеваемой форме) на все, включая без ограничений 

нарушения прав третьих лиц, коммерческое качество, интеграцию или пригодность для 

определенных целей. Пользователь соглашается с тем, что он несет ответственность за 

выбор ПО для достижения нужных результатов, за установку и использование ПО, а также 

за результаты, полученные с его помощью.  

4. Ограничение ответственности В максимальной степени, допускаемой законодательством 

РФ, Правообладатель не несет ответственности за какие-либо убытки, ущерб, независимо 



от причин его возникновения (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или 

косвенный ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью, прерыванием 

коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, 

небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или 

невозможности использования ПО. Основанием ответственности Правообладателя будет 

вина, и убытки будут ограничиваться только доказанным в судебном порядке реальным 

ущербом.  

5. Открытое (свободное) программное обеспечение ПО может содержать программы, 

которые лицензируются (или сублицензируются) пользователю в соответствии с 

общедоступной лицензией GNU или иными аналогичными лицензиями Open Source.  

6. Права на интеллектуальную собственность  

6.1. Вы соглашаетесь с тем, что исключительные права на любые объекты 

интеллектуальной собственности, воплощенные в ПО и /или любой предоставленной Вам 

документации, принадлежат Правообладателю. Ничто в данном Соглашении не 

предоставляет Вам никаких прав на указанные объекты интеллектуальной собственности 

иные, чем предоставленные Вам по Договору, заключенному между Вами и Вашим 

лицензиаром.  

6.2. Вы соглашаетесь с тем, что исходный код, лицензионный ключ для ПО являются 

собственностью Правообладателя.  

6.3. Вы не может удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие 

проприетарные уведомления на любой копии ПО.  

7. Права на информацию, доступ к которой получен Вами в рамках осуществления 

настоящего Соглашения.  

7.1. Вы соглашаетесь с тем, что Вам не принадлежат никакие права на любую информацию, 

не являющуюся объектом интеллектуальной собственности в соответствии с разделом 6, 

доступ к которой получен Вами в рамках осуществления настоящего Соглашения.  

7.2. К указанной информации, включая, но не ограничиваясь, относятся системы, методы 

работы, другая информация.  

7.3. Указанная выше информация будет использоваться Вами только в целях 

осуществления предоставленных Вам по договору прав на ПО без права использования 

указанной информации в собственных интересах и за пределами Договора, заключенного 

между Вами и Вашим лицензиаром.  

8. Контактная информация Правообладателя АО «ИнфоВотч»  

Тел./факс:+7(495)229-00-22  

Коммерческий департамент : sales@infowatch.com  

Служба технической поддержки: support@infowatch.com  

Веб-сайт: www.infowatch.ru  

9. Лицензии третьих сторон  

9.1. При создании ПО были использованы разработки третьих сторон, распространяемые 

на условиях лицензии MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html):  

 Lua – http://www.lua.org/license.html  

 LuaBind – http://www.rasterbar.com/products/luabind.html  

 libxml2 – http://www.xmlsoft.org/  

 

9.2. программное обеспечение, распространяемое на условиях лицензий BSD 

(http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php):  

 Stringencoders – http://code.google.com/p/stringencoders/  

9.3. Программное обеспечение, распространяемое на условиях GNU GENERAL PUBLIC 

LICENSE (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) (с изменениями):  

  Pdftotext – http://www.foolabs.com/xpdf/  

 Unzip – http://www.info-zip.org/UnZip.html  

Изменения выложены:  
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 Poppler 0.42.0 (используется при сборке Pdftotext)  

Для TM 6.1 и 6.5 - https://owncloud.infowatch.com/index.php/s/jJ8GeBAW5L7avAQ. 

Изменения осуществлены 25 марта 2016 года.  

Для TM 6.7 - https://owncloud.infowatch.com/index.php/s/Sm5qSBVp2WoWudo.  

Изменения осуществлены: 06 октября 2016 года.  

 Unzip 6.0  

 do-not-convert-filenames.patch. 

Изменения осуществлены - 2011-12-06  

 ly-use-cflags.patch.  

Изменения осуществлены - 2012-05-08  

Программное обеспечение, распространяемое на условиях GNU GENERAL PUBLIC 

LICENSE (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) без изменений: Tnef – 

http://sourceforge.net/projects/tnef/ 
9.3. Программное обеспечение, распространяемое на условиях GNU GENERAL PUBLIC 

LICENSE (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) (с изменениями):  

 Pdftotext – http://www.foolabs.com/xpdf/  

 Unzip – http://www.info-zip.org/UnZip.html  

 

Изменения выложены:  

 

 

Для TM 6.1 и 6.5 - https://owncloud.infowatch.com/index.php/s/jJ8GeBAW5L7avAQ. Изменения 

осуществлены 25 марта 2016 года.  

Для TM 6.7 - https://owncloud.infowatch.com/index.php/s/Sm5qSBVp2WoWudo. Изменения 

осуществлены: 06 октября 2016 года.  

 Unzip 6.0  

 do-not-convert-filenames.patch.Изменения осуществлены - 2011-12-06  

ly-use-cflags.patch. Изменения осуществлены - 2012-05-08  

 

Программное обеспечение, распространяемое на условиях GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) без изменений:  

Tnef – http://sourceforge.net/projects/tnef/  
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