ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО «АЙТИ БАСТИОН»

Раздел 1 — назначение

Раздел 8 — соответствие

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем
(«Лицензионное соглашение») распространяется на любое
программное обеспечение («ПО»), разработанное компанией ООО
“АЙТИ БАСТИОН” и упоминаемое в любом документе («Документ»),
связанном с заказом Клиента (запрос цены, заказ, счет и т. д.).
Лицензионное соглашение является частью использования ПО.
Подразумевается, что Клиент принимает положения и условия
данного
соглашения
с
момента
установки/использования/выполнения
ПО.
Лицензионное
соглашение имеет преимущественную силу над общими условиями
приобретения.

ООО “АЙТИ БАСТИОН” гарантирует, что ПО соответствует
спецификациям на Дату вступления в силу. В течение одного месяца
с Даты вступления в силу ООО “АЙТИ БАСТИОН” обязуется за свой
счет исправить любые несоответствия. В течение этого периода
техническое обслуживание ПО выполняется ООО “АЙТИ БАСТИОН”
согласно отдельному договору об обслуживании. ГАРАНТИИ ООО
“АЙТИ БАСТИОН” ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОГРАНИЧЕНЫ УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО
РАЗДЕЛА;
ЛЮБЫЕ
НЕЯВНЫЕ
ГАРАНТИИ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА ИСКЛЮЧАЮТСЯ.

Раздел 2 — дата вступления в силу — срок действия
Лицензионное соглашение вступает в силу с момента первой
установки/использования/выполнения ПО Клиентом или другой
стороной от лица Клиента («Дата вступления в силу»). Оно остается
в силе в течение всего срока защиты ПО в соответствии с
применимым законом.
Раздел 3 — владение — область действия лицензии
Компания ООО “АЙТИ БАСТИОН” является эксклюзивным
владельцем прав интеллектуальной собственности на ПО, за
исключением модулей с открытым кодом, на которые
распространяются специальные условия лицензирования. ООО
“АЙТИ БАСТИОН” предоставляет Клиенту право использования ПО,
как указано в Документах, в частности, в отношении количества
пользователей, одновременно использующих ПО, и защищенного
оборудования. Клиент может сделать одну копию ПО, только для
целей резервного копирования. Запрещена обратная разработка
ПО, за исключением случаев, разрешенных применимым законом.
Запрещается маркетинг, распространение или передача ПО в любой
форме. Клиенту следует воздерживаться от удаления информации о
праве собственности на ПО.
Раздел 4 – изменения и техническое обслуживание
Только компания ООО “АЙТИ БАСТИОН” может проводить
модификацию и техническое обслуживание ПО в соответствии с
условиями договора о техническом обслуживании.
Раздел 5 — аудит
В случае заблаговременного уведомления, но не чаще одного раза
в полгода, ООО “АЙТИ БАСТИОН” может проводить аудит за свой
счет с целью проверки соблюдения Клиентом условий Лицензионного
соглашения и условий, изложенных в Документах. Аудит должен
проводить независимый эксперт, связанный обязательством по
соблюдению конфиденциальности и не являющийся конкурентом
Клиента. В случае если аудит выявляет факты использования, не
предусмотренные
условиями
использования,
ООО
“АЙТИ
БАСТИОН” может выставить счет за использование, выходящее за
пределы допустимого.
Раздел 6 — соответствие применимым законам
Клиент несет единоличную ответственность за соблюдение законов,
действующих в стране, где используется ПО. Поэтому и без
ограничений: (i) Клиент несет ответственность за получение
разрешений относительно использования продуктов, включающих
криптологические приложения, (ii) Клиент несет ответственность за
получение разрешений относительно защиты данных.
Раздел 7 — финансовые условия
Стоимость и порядок выставления счетов за использование ПО
определены в соответствующих Документах.

Раздел 9 — гарантии спокойного владения
ООО “АЙТИ БАСТИОН” гарантирует, что ПО не нарушает
интеллектуальных прав собственности третьих сторон, и обязуется
возместить ущерб Клиенту в случае подачи подобных исков, при
условии, что ООО “АЙТИ БАСТИОН” (i) получает незамедлительное
уведомление о риске нарушения прав и (ii) контролирует любые
переговоры и действия в ходе судебного процесса. Если Клиент
лишается права на использование ПО, ООО “АЙТИ БАСТИОН”
может по своему выбору предпринять следующие действия: (i)
предоставить Клиенту право на продолжение использования ПО; (ii)
изменить ПО, чтобы оно не нарушало авторских прав; (iii) заменить
ПО другим, которое обладает аналогичными возможностями и
функциями.
Раздел 10 — ответственность
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НЕ ОСВОБОЖДАЕТ КЛИЕНТА ОТ
ОБЯЗАННОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЕЙ
В
КОМПАНИИ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ОСОБЕННОСТЯМ КОНКРЕТНОЙ СРЕДЫ И АДАПТИРОВАННОГО В
СООТВЕТСТВИИ С ОТРАСЛЬЮ, В КОТОРОЙ РАБОТАЕТ КЛИЕНТ,
И
КРИТИЧЕСКОЙ
ПРИРОДОЙ
ЗАЩИЩАЕМЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ/ИНФОРМАЦИИ.
Клиент несет ответственность за любой ущерб, нанесенный третьим
сторонам, связанный с использованием ПО. Компания ООО “АЙТИ
БАСТИОН” и ее страховщики освобождаются от ответственности в
отношении подобного ущерба. ООО “АЙТИ БАСТИОН” отказывается
от претензий в случае обращения за помощью в суд относительно
подобного ущерба. Ответственность ООО “АЙТИ БАСТИОН” за
ущерб, связанный с нарушением Лицензионного соглашения,
ограничен суммой в размере 250 000 евро независимо от правовой
основы требования и процедуры.
Раздел 11 — конфиденциальность
Каждая
сторона
должна
соблюдать
конфиденциальность
информации, не подлежащей распространению, разглашенной
другой стороной в связи с действием Лицензионного соглашения, и
наложить данное обязательство на своих сотрудников в течение
срока действия Лицензионного соглашения и двух лет с момента его
окончания.
Раздел 12 — заключительные положения
Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии
с законодательством Франции.
ЛЮБЫЕ
СПОРЫ
В
ОТНОШЕНИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ,
КОТОРЫЕ
НЕ
МОГУТ
БЫТЬ
МИРНО
УРЕГУЛИРОВАНЫ СТОРОНАМИ ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ, ДОЛЖНЫ
РАССМАТРИВАТЬСЯ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ Г.МОСКВЫ.

