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Основные положения, подлежащие включению в лицензионное соглашение с Конечным
пользователем при реализации неисключительных прав на программное обеспечение,
правообладателем которого является ООО «Код безопасности».

1. Правообладателем лицензируемого программного обеспечения (далее – ЛПО) является ООО «Код
Безопасности» (далее - Правообладатель).

2. ЛПО,  производимое и распространяемое Правообладателем -  это комплекс программ для ЭВМ и
документации, которая является объектом авторского права и охраняется законом. Везде в тексте
под словом “Документация” подразумеваются печатные материалы и файлы с текстом,
содержащие описание компонентов ЛПО и являющиеся его неотъемлемой частью.
Все условия настоящего Приложения относятся как к ЛПО в целом,  так и ко всем его
компонентам в отдельности. Эти условия распространяются также:

• на любые обновления, дополнения, пакеты оказания услуг технической поддержки,
производимые и распространяемые Правообладателем для ЛПО,

• на службы Интернета, предоставляемые Правообладателем и используемые в ЛПО, если
эти элементы не сопровождаются другими условиями. Если другие условия прилагаются,
они имеют преимущественную силу.

3. ЛПО и все его копии являются исключительной собственностью Правообладателя. ЛПО
защищено в соответствие с российским законодательством, международными соглашениями
авторского права и другими применимыми законами.

4. Все права на интеллектуальную собственность в отношение ЛПО (равно как в отношение любых
обновлений и дополнений, распространяемых Правообладателем для ЛПО), в том числе
исключительные права на коды, алгоритмы, и т.д. содержащиеся в нем, принадлежат и
сохраняются за Правообладателем и его лицензиарами.  ЛПО защищено в соответствие с
российским законодательством, международными соглашениями авторского права и другими
применимыми законами. ЛПО не продается (не производится отчуждения исключительных прав),
а на него предоставляется право использования по неисключительной лицензии.
Правообладатель может использовать ЛПО только таким образом, как это прямо разрешено
Лицензионным Соглашением. При этом Правообладатель должен соблюдать все технические
ограничения, допускающие использование ЛПО только определенным образом.

5. Моментом начала использования ЛПО считается:

• При покупке ЛПО в товарной упаковке – вскрытие (нарушение целостности) товарной
упаковки материального носителя ЛПО (например, CD или DVD диска);

• При покупке ЛПО без товарной упаковки – начало совершения Пользователем любых
действий по установке ЛПО.

Если согласие на заключение Лицензионного Соглашения не выражено Пользователем
письменно путем его подписания, начав использовать ЛПО, как это описано в настоящем
пункте, Пользователь тем самым соглашается на заключение Лицензионного Соглашения,
полное исполнение его условий и получает право на использование ЛПО в соответствие с
условиями Лицензионного Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями
Лицензионного Соглашения, Пользователь:
• должен отказаться от вскрытия товарной упаковки (в случае покупки ЛПО в товарной

упаковке);
• должен не совершать действий по установке или отказаться от совершения покупки ЛПО

(в случае покупки ЛПО без товарной упаковки, в т.ч. в Интернет)
• имеет право вернуть ЛПО продавшей его организации и получить обратно полную его

стоимость, если это допускается применимым законодательством.



6. В соответствии с ст. 1299 ГК РФ Правообладатель имеет право встраивать в ЛПО технические
средства защиты авторских прав. К таким средствам, в частности, относятся:

• АКТИВАЦИЯ – ЛПО может требовать ввода лицензионного ключа, который Пользователь
должен        получить        у        Правообладателя        через        службы        Интернета
Правообладателя. Для получения ключа может потребоваться передача Правообладателю
регистрационных данных Пользователя, включая, но, не ограничиваясь: передача
уникального серийного номера легальной копии ЛПО, приобретенного Правообладателем,
а также его ИНН и КПП, ФИО, телефона и адреса электронной почты контактного лица
Пользователя, фирменного наименования организации-партнера, у которого Пользователь
приобрел ЛПО.
• ЛИЦЕНЗИОННЫЙ   КЛЮЧ –    последовательность   букв   латинского   алфавита
и   цифр,
которая     передается     Правообладателем     Пользователю     в     процессе
активации     ЛПО, предназначенная для ввода в установленную копию ЛПО, чтобы
обеспечить:

1) настройку набора разрешенных к использованию функций установленного ЛПО в
соответствие с фактически приобретенным Пользователем видом ЛПО (версией и
редакцией ЛПО) и лицензией на его использование;

2) обеспечить технический контроль над количеством фактически используемых
Пользователем копий ЛПО с целью обеспечения соответствия их количества
легально приобретенному количеству копий ЛПО.

7. Правообладатель предоставляет Пользователю ограниченную, неисключительную лицензию
(далее - Лицензия) на право установки и использования одной или более копий ЛПО, легально
приобретенных Пользователем для своих производственных целей. Количество копий ЛПО,
которое может установить и использовать Пользователь, определяется Лицензионным
соглашением, подписанным Пользователем.

8. Пользователь имеет право сделать одну резервную копию носителя ЛПО.  Ее разрешается
использовать только для переустановки ЛПО.

9. Пользователь не вправе осуществлять следующие действия:

• пытаться обойти технические ограничения в ЛПО
• вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать ЛПО, если только это прямо

не разрешено применимым законодательством
• удалять    любые     предупреждения    и    фирменные    знаки     из     какой-либо    части

ЛПО без
предварительного письменного согласия Правообладателя;

• создавать,    устанавливать   и   использовать   более   чем   разрешенное   к   установке
количество копий ЛПО;

• предоставлять сублицензии или другие права на ЛПО третьим лицам;
• публиковать ЛПО, предоставляя другим лицам возможность его скопировать;
• предоставлять ЛПО в прокат, в аренду или во временное пользование;
• совершать  относительно ЛПО  другие  действия,  нарушающие  Российские и

международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.

10. В случае нарушения п.8 и п.9 Пользователь лишается Лицензии на право использования ЛПО, при
этом, Правообладатель полностью отказывается от своих гарантийных обязательств на
обслуживание ЛПО.

11. Сертифицированное ФСТЭК или ФСБ ЛПО имеет ограничения на экспорт за пределы территории
РФ. Пользователь обязан соблюдать действующее национальное и международное
законодательство в отношение экспорта программного обеспечения.

12. Если Пользователь следует инструкциям и на ЛПО есть лицензия, ЛПО будет работать так,
как описано в Документации. К сертифицированным ЛПО прилагается сертификат
соответствия, который удостоверяет, что ЛПО работает так, как описано в Документации.
Правообладатель не гарантирует, что ЛПО будет отвечать ожиданиям Пользователя в части
выполнения функций, не предусмотренных Документацией.



13. Необходимость адаптации сертифицированного ЛПО (в терминологии пп.9 п.2 ст. 1270 ГК РФ),
т.е. необходимость доработки сертифицированного ЛПО, обусловленная проблемами его
функционирования на конкретных технических средствах Пользователя и совместно с
конкретным программным обеспечением Пользователя, не является гарантийным случаем и не
входит в условия ограниченной гарантии в рамках настоящего Соглашения. Такая адаптация
может быть произведена только по отдельному соглашению между Пользователем и
Правообладателем.

14. Ограниченная гарантия на ЛПО действует в течение одного года с даты приобретения ЛПО
Пользователем. Пользователь обязан хранить документы, подтверждающие приобретение ЛПО
как минимум в течение гарантийного срока.

15. Правообладатель не гарантирует работоспособность ЛПО при нарушении условий, описанных в
Документации, а также в случае нарушения Пользователем условий лицензионного соглашения.

16. В случае нарушения условий гарантии Правообладателем, Правообладатель бесплатно исправит
или заменит ЛПО. В случае невозможности исправления или замены Правообладатель возместит
стоимость ЛПО согласно документам об оплате. Для получения денежного возмещения
необходимо удалить ЛПО с компьютера и вернуть Правообладателю носители и другие
материалы вместе с документом, подтверждающим приобретение ЛПО. Это единственная
компенсация, которую Пользователь можете получить в случае нарушения условий ограниченной
гарантии.

17. Для получения гарантийного обслуживания Пользователь обязан документально подтвердить
факт приобретения ЛПО.
Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо прямой или
косвенный ущерб, связанный с использованием или невозможностью или невозможностью
использования ЛПО.


