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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее лицензионное соглашение (далее – Соглашение) является Лицензионным Договором между
Обществом с ограниченной ответственностью «Код Безопасности», расположенным по адресу: 129075,
г. Москва, Мурманский проезд, дом 14, корпус 1 (далее – Правообладатель), и вами, лицом (далее –
Пользователь), правомерно владеющим экземпляром лицензионного программного обеспечения
ООО «Код Безопасности» (далее – ЛПО).
ЛПО, производимое и распространяемое Правообладателем, – это комплекс программ для ЭВМ и
Документации, которые являются объектами авторского права и охраняются законом. Везде в тексте
под словом «Документация» подразумеваются печатные материалы и файлы с текстом, содержащие
описание компонентов ЛПО и являющиеся его неотъемлемой частью.
Все права на интеллектуальную собственность в отношении ЛПО (равно как в отношении 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 соответствии с российским
законодательством, международными соглашениями в области авторского права и другими
применимыми законами. ЛПО не продается (не производится отчуждение исключительных прав), а на
него предоставляется право использования по неисключительной лицензии. Пользователь может
использовать ЛПО только таким образом, как это прямо разрешено настоящим Соглашением. При этом
Пользователь должен соблюдать все технические ограничения, допускающие использование ЛПО
только определенным образом.
ЛПО может содержать или содержит программное обеспечение, которое лицензируется (или
сублицензируется) Пользователю в соответствии с лицензиями Open Source (лицензии с открытым
исходным кодом), которые могут предоставлять Пользователю право копировать, модифицировать
определенное программное обеспечение либо его части или иные права. В случае если ЛПО содержит
лицензии с открытым исходным кодом, перечень, а также условия указанных лицензий приводятся в
Документации на ЛПО либо Документация содержит указание на способ получения Пользователем
таких лицензий. При этом если лицензия с открытым исходным кодом требует от Правообладателя
предоставления в отношении программного обеспечения с открытым исходным кодом прав,
выходящих за рамки прав, предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением, такие права
имеют преимущественную силу над правами и ограничениями, оговоренными в настоящем
Соглашении.
Все условия настоящего Соглашения 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.

Все разрешенные способы и правила использования ЛПО описаны в настоящем Соглашении. ЛПО
может быть использовано только в течение срока действия настоящего Соглашения и только в
соответствии с его положениями. Любое использование ЛПО или любой его части любым способом,
включая его копирование или распространение, в нарушение условий Соглашения запрещено.
Начало использования ЛПО означает ваше согласие
Соглашения и на полное исполнение его условий.
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2. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛПО
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 – согласие на условия Соглашения способом,
указанным на экране в процессе запуска и исполнения на компьютере лицензионного
экземпляра ЛПО, его программы-установщика либо программного обеспечения интернетмагазина (в случае покупки ЛПО в Интернете).

Начав использовать ЛПО, как это описано в настоящем разделе, Пользователь получает право на
использование ЛПО в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Если Пользователь не
согласен с условиями настоящего Соглашения, Пользователь:




должен отказаться от вскрытия товарной упаковки (в случае покупки ЛПО в товарной
упаковке);
должен прервать установку или покупку ЛПО (в случае покупки ЛПО без товарной упаковки, в
т. ч. в Интернете);
имеет право вернуть ЛПО продавшей его организации и получить обратно полную его
стоимость, если это допускается применимым законодательством.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
В соответствии со 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 через службы Интернета Правообладателя или его партнеров. Для
получения ключа может потребоваться передача Правообладателю регистрационных данных
Пользователя, включая, но не ограничиваясь: уникальный серийный номер легальной копии
ЛПО, приобретенной Пользователем, фирменное наименование организации – Пользователя,
его ИНН и КПП, Ф.И.О., телефон и адрес электронной почты контактного лица Пользователя,
фирменное наименование 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:
o настройку набора разрешенных к использованию функций установленного ЛПО в
соответствии с фактически приобретенным Пользователем видом ЛПО (версией и
редакцией ЛПО) и лицензией на его использование;
o технический контроль над количеством фактически используемых Пользователем копий
ЛПО с целью обеспечения соответствия их количества легально приобретенному
количеству копий ЛПО.

Кроме указанных в настоящем разделе сведений в процессе активации и/или использования ЛПО
Правообладателю в автоматическом режиме могут передаваться сведения о номере лицензии и версии
ЛПО. В процессе использования ЛПО Правообладатель может по своему усмотрению направлять
Пользователю информацию о новых версиях ЛПО, об истечении срока действия лицензии, а также
иную информацию, в том числе рекламную.
Пользователь соглашается на использование Правообладателем технических средств защиты
авторских прав и подтверждает свое согласие на передачу Правообладателю и получение от
Правообладателя указанных в данном разделе сведений.
4. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ОЦЕНОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Если для ЛПО предусмотрен режим оценочного использования, активируемый специальным
демонстрационным ключом (специальный вид лицензионного ключа), Пользователь имеет право
устанавливать и использовать ЛПО ограниченное время, но только в целях ознакомления с функциями
ЛПО. Запрещается использование в любых иных, в том числе в производственных, целях ЛПО,
активированного демонстрационным ключом. По истечении оценочного периода (обычно 30 дней)
ЛПО прекращает свою работу, после чего его установка и использование запрещаются.

Пользователь имеет право активировать ЛПО, находящееся в режиме оценочного использования,
лицензионным ключом, разрешающим производственное использование, после приобретения
соответствующих лицензий.
Если ЛПО не имеет режима оценочного использования, Пользователь может
Правообладателя специальную демонстрационную версию ЛПО по специальному заказу.
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Все ограничения Пользователя на установку и использование ЛПО, перечисленные в разделе 5,
применяются и в режиме оценочного использования.
Правообладатель не предоставляет Пользователю каких-либо гарантий на ЛПО, работающее в режиме
оценочного использования.
5. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Настоящий раздел применяется, если Пользователь приобрел копию ЛПО для производственных
целей.
Настоящим Соглашением Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительную лицензию
(далее – Лицензия), предоставляющую право установки и использования одной или более копий ЛПО,
легально приобретенных Пользователем для своих производственных целей, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения. Количество копий ЛПО, которое может установить и использовать
Пользователь, определяется документами на приобретение Пользователем ЛПО. При отсутствии
такого указания в документах на приобретение ЛПО Пользователь вправе использовать ЛПО для
работы на одном компьютере/рабочем месте.
Пользователь имеет право сделать одну резервную копию носителя ЛПО. Ее разрешается
использовать только для переустановки ЛПО.
Пользователь не вправе осуществлять следующие действия:











пытаться обойти технические ограничения в ЛПО, в том числе технические средства
защиты авторских прав;
вскрывать технологию, изучать кодирование и структуру ЛПО, декомпилировать или
дизассемблировать ЛПО, если только это прямо не разрешено применимым
законодательством, несмотря на данное ограничение. Однако Пользователь обязан прежде
в письменной форме запросить у Правообладателя необходимую информацию, которую
Пользователь намеревался получить в результате изучения кодирования и структуры,
декомпилирования, дизассемблирования ЛПО;
модифицировать ЛПО, создавать производные продукты, полностью или частично
основанные на ЛПО, изменять исходный код ЛПО, исправлять ошибки ЛПО, переводить
ЛПО на другой язык, перепроектировать ЛПО, разделять ЛПО на составляющие части;
удалять любые предупреждения и любые указания и обозначения Правообладателя, в том
числе товарные знаки, без предварительного письменного согласия Правообладателя;
создавать, устанавливать и использовать большее, чем разрешено к установке, количество
копий ЛПО;
предоставлять сублицензии или другие права на ЛПО третьим лицам;
доводить ЛПО до всеобщего сведения, публиковать ЛПО, а также предоставлять другим
лицам возможность его копировать;
перепродавать ЛПО, 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.

Правообладатель не предоставляет по настоящему Соглашению техническую поддержку
Пользователю, в том числе обновление ЛПО, устранение ошибок, оказание консультационных услуг.
6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ
Сертифицированное ФСТЭК России или ФСБ России ЛПО имеет ограничения на экспорт за пределы
территории РФ. Вы обязаны соблюдать действующее национальное и международное
законодательство в отношении экспорта программного обеспечения.

7. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Без ущерба для каких-либо других прав Правообладатель вправе расторгнуть настоящее Соглашение
или отказаться от него в одностороннем порядке без обращения в суд в случае нарушения
Пользователем его условий. В таком случае Пользователь обязан уничтожить все копии ЛПО и всех
его компонентов. В этом случае Пользователь лишается всех прав на использование ЛПО, как и на
получение технической поддержки Правообладателя, которая может предоставляться Пользователю
по соответствующим договорам с партнерами Правообладателя.
8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Настоящее Соглашение с Пользователем регулируется материальным правом Российской Федерации.
9. НЕДЕЛИМОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Настоящее Соглашение (включая все дополнения и поправки, поставляемые с ЛПО) составляет полное
соглашение между Пользователем и Правообладателем относительно ЛПО и замещает все прежние и
текущие сообщения, соглашения, предложения и представления Правообладателя и Пользователя
(как устные, так и письменные) по ЛПО или любому другому вопросу, являющемуся предметом
настоящего Соглашения. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения становится
недействительным, ничтожным, остальные положения сохраняют свою юридическую силу.
10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Если легальный Пользователь следует инструкциям, содержащимся в Документации, и на
ЛПО есть официальная лицензия, ЛПО будет работать преимущественно 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.
Необходимость адаптации сертифицированного ЛПО (в терминологии подп. 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.
Ограниченная гарантия на ЛПО действует в течение одного года с даты приобретения ЛПО
первым пользователем. Пользователь обязан хранить документы, подтверждающие приобретение
ЛПО, как минимум в течение гарантийного срока.
Описанная в настоящем разделе Соглашения гарантия не предоставляется при нарушении условий,
описанных в Документации, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
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 материальные носители и другие полученные
материалы вместе с документом, подтверждающим покупку, в том числе оплату ЛПО. Это
единственная компенсация, которую Пользователь может получить от Правообладателя в случае
нарушения условий ограниченной гарантии. Вместо получения возмещения от Правообладателя
Пользователь может в соответствии с законодательством расторгнуть договор покупки ЛПО и, удалив
ЛПО с компьютера, вернув лицу, у которого приобретено ЛПО, носители ЛПО и другие материалы
вместе с документом, подтверждающим оплату ЛПО, потребовать от указанного лица возврата
уплаченной за ЛПО денежной суммы.
Для получения гарантийного обслуживания Пользователь обязан документально подтвердить факт
покупки ЛПО.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за причинение любого вреда и/или
любых убытков (включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду), вызванных использованием
или невозможностью/ограниченной возможностью использования программного обеспечения,
производимого Правообладателем (включая ЛПО, любые его обновления и др.). Во всех случаях,
когда в силу применимого законодательства Правообладатель и/или его партнеры не могут
освободить себя от ответственности на основании содержащихся в настоящем Соглашении
положений, такие убытки/вред подлежат возмещению соответственно Правообладателем и/или его
партнерами в размере, ограниченном в совокупности суммой, фактически уплаченной Пользователем
за ЛПО, упущенная выгода возмещению не подлежит.
Без ущерба для установленных настоящим Соглашением ограничений, исключений и отказов от
ответственности ответственность Правообладателя и/или его партнеров наступает только при условии
наличия вины соответственно Правообладателя и/или его партнеров в допущенном нарушении.
Ограничения, исключения и отказы от ответственности, установленные в настоящем разделе,
применяются в самом широком смысле, максимально допустимом применимым законодательством.

