
Лицензионные условия  

в отношении ПО Positive Technologies 

 

Настоящие условия распространяются на следующее ПО: 

- XSpider  

- MaxPatrol 

- Система многопоточной проверки файловых ресурсов Positive Technologies MultiScanner 

- Positive Technologies Application Inspector 

- PT Industrial Security Incident Manager 

- Система защиты приложений от несанкционированного доступа Positive Technologies 

Application Firewall 

- Positive Technologies Network Attack Discovery 

- MaxPatrol Security Information and Event Management 

- Позитив Текнолоджиз Ведомственный центр 

- Positive Technologies Cybersecurity Intelligence 

- Positive Technologies Standoff CP 

- Комплекс раннего выявления сложных угроз PT Anti-APT 

- Positive Technologies Incident Processing Center 

- Система статического и динамического анализа для выявления вредоносных объектов - 

Positive Technologies Sandbox 

- PT Knowledge Base 

- Позитив Текнолоджиз СОПТА 

- PT Platform 187 

 

Лицензиат обязан соблюдать следующие условия: 

- передавать Неисключительные права на ПО Конечному пользователю только на 

основании сублицензионного договора; 

 

- передавать Неисключительные права на ПО по сублицензионному Конечному 

пользователю по сублицензионному договору исключительно в объеме права на 

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

лицензионные ограничения и запреты; 

 

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

контактные данные представителя Конечного пользователя); 

 

- передавать Неисключительные права на ПО только тому Конечному пользователю, в 

отношении которому Лицензиат предоставлял сведения Лицензиару; 

 

- обязать Конечного пользователя соблюдать лицензионное соглашение с конечным 

пользователем, текст которого предоставляется Конечному пользователю для 

ознакомления в составе инсталляционного пакета ПО; 

 

- предусмотреть в договоре с Конечным пользователем его согласие со следующими 

условиями (эквивалентами условиями): 

 
Конечный пользователь принимает и соглашается с тем, что в процессе использования ПО по его 

функциональному назначению ПО может в автоматическом режиме передавать 

Правообладателю следующие данные: 

 статистические данные об использовании программного обеспечения; 

 диагностическая информация об установке программного обеспечения; 

 статистические данные о настройке продукта; 

 метрики состояния и трассировочную информацию системы; 



 обезличенные метаданные компьютерных атак; 

 метаданные файлов, контрольные суммы и результаты анализа файлов; 

 «снимки» состояния памяти процессов; 

 статистика по обнаруженным атакам; 

 метаинформация о соединениях и других объектах, связанных с обнаруженными 

атаками; 

 информация о настройках правил обнаружения атак; 

 статистика по трафику; 

 метрики производительности системы. 
 

Правообладатель гарантирует, что: 

- любые данные, передаваемые ПО будут использоваться Правообладателем исключительно 

для целей улучшения стабильности работы ПО, корректировки алгоритма выявления 

вредоносности и анализа новых типов угроз; 

- в состав данных, передаваемых ПО, ни при каких обстоятельствах не может входить 

конфиденциальная информация либо персональные данные пользователя, либо третьих лиц; 

- переданные данные и/или файлы не будут раскрыты третьим лицам; 

- целью сбора данных ни при каких обстоятельствах не является получение персональных 

данных. В случае, если в составе таких данных будут переданы персональные данные, 

Правообладатель гарантирует, что согласно пп. 9) п. 1 ст. 6 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» такие данные будут обрабатываться 

исключительно в статистических или исследовательских целях при условии их обязательного 

обезличивания. Такие персональные данные уничтожаются Правообладателем сразу после 

достижения цели их обработки. Ни при каких обстоятельствах такие данные не будут 

использоваться для иных целей, включая продвижение товаров, работ, услуг на рынке, а 

также политической агитации. 

 

Конечный пользователь понимает и соглашается, что в процессе использования ПО по его 

функциональному назначению ПО также может передавать Правообладателю файлы в 

следующем порядке: 

 в автоматическом режиме, при условии, что в соответствии с критериями, заданным 

Программным обеспечением, такие файлы содержат признаки заражения; 

 по инициативе пользователя ПО с использованием интерфейса ПО, предусмотренного 

для такой передачи. 

 

Функции автоматической передачи информации можно отключить, в зависимости от 

Программного обеспечения, либо при записи в память ЭВМ (инсталляции) Программного 

обеспечения, либо во время работы Программного обеспечения. 
 

Конечный пользователь принимает и соглашается с тем, что данные, передаваемые ПО 

потенциально могут относиться к информации, составляющей государственную тайну. В 

случае установки либо использования ПО по его прямому функциональному Конечный 

пользователь обязуется отключить и/или не включать функции автоматической передачи 

информации при использовании ПО в системах, в отношении которых данные, могут 

относиться к информации, составляющей государственную тайну. 

 

Правообладатель имеет право раскрывать полученные данные третьим лицам 

исключительно в обезличенном виде, то есть не содержащими персональных данных либо 

конфиденциальной информации. Лицензиар гарантирует, что переданные данные не будут 

раскрыты третьим лицам в ином порядке, кроме оговоренного настоящими условиями. 

 

 

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

коммерческой выгоды или прибыли, использовать ПО для предоставления услуг третьим 

лицам, в том числе на безвозмездной основе. 

 



Лицензиат обязан довести до сведения Конечного пользователя, 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, а также дать 

согласие на условия передачи данных в автоматическом режиме Правообладателю, 

указанные выше; 

 

- В случае нарушения Конечным пользователем лицензионных условий Правообладатель 

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

выявлены нарушения. 
 


