
Лицензионные условия  

в отношении ПО PT Sandbox 

 

Лицензиат обязан соблюдать следующие условия: 

- передавать Неисключительные права на ПО напрямую Конечному пользователю или 

третьим лицам (сублицензиатам) только на основании сублицензионного договора; 

 

- предоставлять сведения о Конечном пользователе (наименование, телефон, e-mail, 

контактные данные представителя Конечного пользователя); 

 

- передавать Неисключительные права на ПО напрямую или через сублицензиатов только 

тому Конечному пользователю, в отношении которому Лицензиат предоставлял сведения 

Лицензиару; 

 

- передавать Неисключительные права на ПО по сублицензионному договору третьим 

лицам (сублицензиатам) в объеме прав, полученном от Лицензиара, а при передаче прав 

Конечному пользователю - по сублицензионному договору исключительно в объеме права 

на воспроизведение ПО, ограниченного правом записи (инсталляции) и запуска, включая 

все лицензионные ограничения и запреты; 

 

- обязать Конечного пользователя соблюдать лицензионное соглашение с конечным 

пользователем, текст которого предоставляется Конечному пользователю для 

ознакомления в составе инсталляционного пакета ПО; 

 

- включить указанные выше положения в сублицензионный договор, заключаемый с 

Конечным пользователем или иными третьими лицами (сублицензиатами); 

 

- Лицензиат не имеет права сдавать в аренду, тиражировать ПО с целью получения 

коммерческой выгоды, использовать ПО для предоставления услуг третьим лицам, в том 

числе на безвозмездной основе. 

 

Лицензиат обязан довести до сведения Конечного пользователя напрямую или через 

сублицензиатов, а Конечный пользователь должен соблюдать следующие условия: 

 

- Конечный пользователь вправе использовать ПО только на территории РФ и 

исключительно в период (срок), на который предоставлено право использования ПО; 

 

- Конечный пользователь не вправе самостоятельно модифицировать, декомпилировать, 

адаптировать, вносить изменения в исходный код, восстанавливать исходный код ПО, за 

исключением случаев, установленных законодательством РФ; 

 

- Конечный пользователь не имеет права сдавать в аренду, продавать, передавать третьим 

лицам, тиражировать ПО с целью получения коммерческой выгоды; 

 

- Конечный пользователь вправе использовать ПО только для собственных нужд. Конечный 

пользователь не имеет права использовать ПО для предоставления услуг третьим лицам, в 

том числе на безвозмездной основе; 

 

- Конечный пользователь принимает и соглашается с условиями лицензионного 

соглашения с конечным пользователем, текст которого предоставляется Конечному 

пользователю для ознакомления в составе инсталляционного пакета ПО; 

 



- В случае нарушения Конечным пользователем лицензионных условий правообладатель 

вправе не выполнять гарантийные обязательства в отношении ПО, по которому были 

выявлены нарушения. 

 


