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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (ДАЛЕЕ – ЛИЦЕНЗИЯ) ПЕРЕД ТЕМ, КАК УСТАНОВИТЬ ИЛИ НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО ТЕРМИНА ПРИВОДИТСЯ НИЖЕ), 

СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ НАСТОЯЩУЮ ЛИЦЕНЗИЮ. 

НАСТОЯЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ИМЕЮЩИМ ИСКОВУЮ СИЛУ 

СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (ДАЛЕЕ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) И ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ООО «ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»), ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМОЕ – ЛИЦЕНЗИАР, ДАЛЕЕ ВМЕСТЕ ИМЕНУЕМЫЕ СТОРОНЫ, А КАЖДОЕ ПО 

ОТДЕЛЬНОСТИ – СТОРОНА. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО СОЗДАЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, И 

ЗАЯВЛЯЕТЕ, ЧТО ИМЕЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКИХ ПОЛНОМОЧИЙ, ВЫ 

НЕСЕТЕ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ НАРУШЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ 

ЛИЦЕНЗИИ. ЛИЦЕНЗИАР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИМЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ. ФАКТ ВСКРЫТИЯ ЗАПЕЧАТАННОГО ПАКЕТА С 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ДАЧИ СОГЛАСИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ ЗАГРУЗКИ, УСТАНОВКИ, 

КОПИРОВАНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ПРОЧИТАЛ, ПОНЯЛ И ОБЯЗУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

НЕ ПРИНИМАЕТ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ УСТАНОВКУ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЛИБО СВЯЖИТЕСЬ С ЛИЦЕНЗИАРОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

О ПОДПИСАНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ЛИБО В ТЕЧЕНИЕ 30 (ТРИДЦАТИ) ДНЕЙ ВЕРНИТЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОТ КОТОРОЙ ОНО БЫЛО ПОЛУЧЕНО. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. «Интеллектуальная собственность» означает все авторские права, права на товарные знаки, коммерческие тайны, 

патенты, промышленные образцы и другие права интеллектуальной собственности, признаваемые в любой 
юрисдикции по всему миру, включая все заявления на такие права и регистрацию таких прав. 

1.2. «Лицензированное использование» означает использование Пользователем для собственных нужд на объекте 
Пользователя на разрешенном процессоре определенным количеством авторизованных пользователей с учетом 
других ограничений, каждое из которых указано в Лицензионном сертификате программного обеспечения, выданном 
Лицензиаром. Если Лицензированное использование не было регламентировано, Лицензированным 
использованием считается ограниченное право использовать Программное обеспечение на устройстве, на котором 
оно было поставлено, или, если программное обеспечение было поставлено не на устройстве, - на единственном 
компьютере с одним процессором одним пользователем исключительно для собственных нужд Пользователя, 
причем одновременное использование на двух или более компьютерах или использование в сети не разрешается. 

1.3. «Программное обеспечение» означает программное обеспечение и встроенные программы, предоставленные 
Лицензиаром, а также всю сопутствующую документацию, файлы данных, модули, библиотеки, электронные 
данные, модели, компоненты и элементы. К Программному обеспечению относятся любые обновления, 
модернизации, исправления ошибок, изменения или новые редакции, предоставляемые Лицензиаром 
Пользователю по настоящей Лицензии или отдельному соглашению. 

2. ЛИЦЕНЗИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
2.1. При условии соблюдения Пользователем Лицензии и внесения соответствующей платы, Лицензиар предоставляет 

Пользователю регламентированную, ограниченную, личную, не подлежащую передаче другому лицу, 
неисключительную лицензию без права сублицензирования только для Лицензированного использования 
Программного обеспечения. Пользователю разрешается создать единственную архивную копию, которая должна 
включать в себя все уведомления о праве собственности и серийные номера. 

2.2. Лицензиар передает Пользователю неисключительное право пользования Программным обеспечением в объеме, 
согласованном в лицензионном договоре, заключённом между Лицензиаром и Пользователем и указанном в 
полученном Пользователем лицензионном сертификате. Лицензиар и его поставщики сохраняют все права, 
правовые титулы и интересы в отношении Программного обеспечения и все права Интеллектуальной собственности 
на него, включая копии, переводы, адаптации, модификации, производные работы и улучшения Программного 
обеспечения. По настоящему Соглашению Пользователю не передается никакое другое право, никакой правовой 
титул или интерес в отношении Программного обеспечения или любых его копий. 

2.3. Если иное не предусмотрено в настоящей Лицензии, Пользователь не вправе без предварительного письменного 
согласия Лицензиара: (a) разрешать каким-либо третьим лицам или не имеющим лицензии организациям, в том 
числе подрядчикам, использовать Программное обеспечение; (b) копировать, видоизменять, предоставлять по 
сублицензии, в аренду, в наем, во временное пользование или на условиях тайм-шеринга, использовать в работе 
бюро обслуживания, продавать, распространять, раскрывать, публиковать, уступать, делать объектом 
обеспечительного права, обременять или передавать каким-либо образом Программное обеспечение или какие-
либо права по Лицензии; (c) применять Программное обеспечение не для Лицензированного использования; (d) 
создавать на основе Программного обеспечения производные или объединенные работы или отделять компоненты 
Программного обеспечения; (e) использовать или разрешать использование Программного обеспечения для 
обработки данных любого физического или юридического лица, кроме Пользователя; (f) вводить, загружать, 
транслировать или иным образом передавать в Программное обеспечение или через него какую-либо 
противозаконную, опасную или вредоносную информацию, материалы или код; (g) производить, публиковать или 
раскрывать какие-либо оценки возможности незаконного проникновения в систему или ее уязвимости, 
сравнительный анализ или иные сравнения в отношении Программного обеспечения; (h) менять или удалять с 
Программного обеспечения или из него какие-либо уведомления или условные обозначения о правах 
собственности; (i) предоставлять прямой или косвенный доступ к Программному обеспечению какому-либо 
производителю конкурирующего программного продукта или использовать Программное обеспечение для 
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разработки, предоставления или использования конкурирующего программного продукта или услуги; (k) раскрывать 
какой-либо исходный код, ставший известным Пользователю. Пользователь обязуется не позволять и не давать 
возможность третьему лицу осуществлять что-либо из вышесказанного. 

2.4. Для удобства администрирования на носителях Программного обеспечения может также находиться иное 
программное обеспечение, лицензия на которое Пользователю не предоставляется. Пользователь не имеет никаких 
прав или лицензии в отношении любого нелицензированного программного обеспечения. Пользователь не имеет 
права пользоваться доступом к нелицензированному программному обеспечению или разрешать такой доступ 
третьим лицам. Плата за лицензию на использование Программного обеспечения не включает в себя стоимость 
поддержки, установки и обучения. Услуги по поддержке, установке и обучению, могут предоставляться на основании 
отдельного соглашения между сторонами. При появлении любых обновлений, модернизаций, исправлений ошибок, 
изменений или новых редакций ранее правомерно лицензированной версии Пользователь должен прекратить 
использование предыдущей версии Программного обеспечения, если предыдущая версия не требуется для 
функционирования обновлений, модернизаций, исправлений ошибок, изменений или новых редакций. 

2.5. Пользователь признает, что в Программном обеспечении предусмотрены меры, препятствующие 
нелицензированному или незаконному использованию Программного обеспечения. Пользователю не разрешается: 
(a) раскрывать ключи, требуемые для использования Программного обеспечения, какому-либо третьему лицу; (b) 
обходить управление лицензией, защитные устройства, журналы доступа или иные средства защиты Программного 
обеспечения; (c) модифицировать или вскрывать ключи, а также осуществлять их обратное проектирование, 
обратную компиляцию или дизассемблирование. Использовав новый ключ к Программному обеспечению, 
Пользователь уже не может использовать старый ключ. 

2.6. Пользователь не вправе прямо или косвенно деконструировать, декомпилировать, дизассемблировать, 
декодировать, переводить, воспроизводить, реконструировать, производить обратное ассемблирование или 
проектирование либо иным образом пытаться получить исходный код Программного обеспечения или позволять 
какому-либо третьему лицу осуществлять что-либо из вышеперечисленного.  

2.7. Пользователь обязан обеспечивать строгую конфиденциальность всего Программного обеспечения и ключей, 
предоставленных Лицензиаром, а также технологии, документов, обучающих материалов, процессов, алгоритмов, 
идей, концепций, ноу-хау и коммерческих тайн, реализованных в Программном обеспечении или связанных с ним, 
(собирательно именуемых «Защищенные объекты») и делать все возможное для того, чтобы Защищенные объекты 
не стали известны другим лицам. Пользователь обязуется совершать все действия, необходимые для того, чтобы 
не допустить несанкционированного доступа, раскрытия, использования, распространения, владения, изменения, 
воспроизведения или передачи Защищенных объектов, а также обучать пользователей соблюдению настоящей 
Лицензии. Пользователь несет ответственность за весь ущерб, возникающий в результате несанкционированного 
раскрытия или использования Защищенных объектов или любого нарушения настоящей Лицензии. 

2.8. Программное обеспечение может содержать материалы, в том числе программное обеспечение сторонних 
лицензиаров (третьих лиц) или быть создано на их основе. Пользователь вправе использовать материалы третьих 
лиц только вместе с Программным обеспечением и в соответствии с условиями Лицензированного использования; 
он не имеет права использовать материалы третьих лиц отдельно или объединять их с любым другим программным 
обеспечением. Использование материалов третьих лиц может регулироваться отдельными или дополнительными 
лицензиями, ограничениями и обязательствами, которые (если они применимы) содержатся в сопроводительных 
материалах к материалам третьих лиц или Программному обеспечению, в файле «лицензии третьих лиц» на 
носителе Программного обеспечения. Любой сторонний поставщик имеет право требовать выполнения настоящей 
Лицензии и применимых условий в отношении своих материалов. 

3. АННУЛИРОВАНИЕ И ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
3.1. Предоставленная лицензия на Программное обеспечение вступает в силу в день, когда Пользователь впервые 

устанавливает, использует, загружает, получает доступ или принимает поставку Программного обеспечения, и 
действует в течение срока, указанного в Лицензионном сертификате на Программное обеспечение, выданном 
Лицензиаром или до момента аннулирования в соответствии с условиями Лицензии. 

3.2. Лицензиар вправе аннулировать Лицензию, если Пользователь не выполняет свои обязанности по ней и не 
устраняет допущенное нарушение в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от 
Лицензиара, а также в случае банкротства, несостоятельности, ликвидации Пользователя или введения внешнего 
управления в отношении Пользователя. При аннулировании Лицензии: (a) Лицензиар вправе получить обратно 
Программное обеспечение и все его копии; (b) Пользователь обязан немедленно прекратить использование 
Программного обеспечения и вернуть, уничтожить или удалить по указанию Лицензиара все копии Программного 
обеспечения и соответствующих ключей из своей системы, а также предоставить письменное подтверждение такого 
уничтожения, удаления или возврата; (c) действие лицензии на Программное обеспечение прекращается. 
Перечисленные выше меры носят взаимодополняющий характер, не исключают применения любых других 
имеющихся у Лицензиара средств правовой защиты, при этом аннулирование Лицензии никак не влияет на 
основание для предъявления иска, если оно возникло у Лицензиара до аннулирования. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
4.1. Пользователь соглашается обеспечить полное взаимодействие и оказать всю помощь, которую может обоснованно 

запросить Лицензиар для того, чтобы обеспечить ему возможность реализовать свои права, предусмотренные 
настоящей Лицензией. 

4.2. Если в результате проверки будет установлен факт неполной оплаты, Пользователь обязан немедленно 
перечислить в пользу Лицензиара недостающую сумму лицензионных платежей, а также соответствующей платы 
за техническое обслуживание и поддержку с процентами, начисляемыми по ставке 1,5 % в месяц или по самой 
высокой ставке, разрешенной законодательством, в зависимости от того, какая из этих ставок ниже. Если 
недостающая сумма составляет 5 % или более от общей суммы, подлежащей оплате за Лицензию на использование 
Программного обеспечения, Пользователь обязан возместить Лицензиару стоимость проверки и связанные с ней 
расходы. 

5. ГАРАНТИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
5.1. Лицензиар гарантирует, что Программное обеспечение в том виде, в котором его впервые поставляет Лицензиар, 

будет фактически работать в соответствии с опубликованной пользовательской документацией в течение всего 
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лицензионного срока. Гарантийный срок на программное обеспечение третьих лиц, содержащееся в Программном 
обеспечении, равен гарантийному сроку, установленному третьим лицом для Лицензиара. Если Лицензиар 
подтвердит наличие дефекта Программного обеспечения в течение гарантийного срока, единственная и 
исключительная компенсация для Пользователя заключается в том, что Лицензиар обязан по своему выбору либо 
исправить, либо заменить дефектное Программное обеспечение бесплатно для Пользователя. На исправленное 
или замененное Программное обеспечение предоставляется гарантия до окончания первоначального гарантийного 
срока. Исправления ошибок, обновления, модернизации, изменения, новые редакции или предоставление 
дополнительных копий никак не влияют на гарантийный срок и, в частности, не означают, что он начинается с 
начала. 

5.2. Лицензиар гарантирует, что носитель, на котором поставляется Программное обеспечение, не имеет существенных 
производственных дефектов в течение 30 дней со дня первой отгрузки. Единственная обязанность Лицензиара при 
нарушении вышеуказанной гарантии и единственное средство правовой защиты Пользователя заключаются в 
замене носителя и записанного на нем Программного обеспечения. 

5.3. Гарантии, предусмотренные в настоящем пункте «Гарантия на Программное обеспечение», не действуют и 
Лицензиар не несет никакой ответственности или обязанностей перед Пользователем, если: (a) Программное 
обеспечение используется не в соответствии с применимой документацией и условиями Лицензированного 
использования; (b) Программное обеспечение подвергается изменению, модификации или редактированию силами 
Пользователя или по его заказу; (c) компьютерная аппаратура Пользователя функционирует неправильно, в 
системе электропитания или во внешнем электрооборудовании имеются дефекты; (d) Пользователь использует 
Программное обеспечение с какой-либо компьютерной аппаратурой или программным обеспечением, которые не 
одобрены или не рекомендованы в документации Лицензиара в качестве совместимых с Программным 
обеспечением; (e) гарантийная претензия не связана с гарантийным дефектом Программного обеспечения или 
дефект не может быть воспроизведен Лицензиаром. 

5.4. Лицензиар не гарантирует, что качество или рабочие характеристики какого-либо Программного обеспечения будут 
соответствовать требованиям Пользователя, что Пользователь благодаря использованию Программного 
обеспечения сможет достичь каких-либо определенных результатов или что Программное обеспечение будет 
работать без перебоев и ошибок. Пользователь принимает на себя всю ответственность: (a) за выбор Программного 
обеспечения; (b) надлежащую установку и использование Программного обеспечения; (c) проверку результатов 
использования Программного обеспечения; (d) принятие надлежащих мер для предотвращения утраты или кражи 
данных. Лицензиар не принимает на себя никаких обязательств или ответственности за любые травмы, ущерб 
любым лицам или повреждение любого имущества в результате использования Программного обеспечения 
Пользователем. Пользователь гарантирует, что примет меры предосторожности, внедрит соответствующие 
процедуры и разместит предупреждения во избежание травмирования людей и повреждения имущества в 
результате ошибки, неправильного функционирования или неожиданного срабатывания Программного 
обеспечения. 

5.5. ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И 
ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ПИСЬМЕННЫЕ, ОПРЕДЕЛЕННО СФОРМУЛИРОВАННЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ХОДА РАБОТЫ, ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ. НИКАКАЯ УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИАРОМ, ЕЕ ДИЛЕРАМИ, ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, АГЕНТАМИ ИЛИ 
СОТРУДНИКАМИ, НЕ РАСШИРЯЮТ ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. 

6. ЗАЩИТА ОТ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ И АВТОРСКИХ ПРАВ 
6.1. Лицензиар обязуется осуществлять защиту по любой претензии, предъявляемой Пользователю третьим лицом, 

утверждающим, что Программное обеспечение нарушает патентные или авторские права, существующие в 
Российской Федерации на дату вступления в силу Лицензии, и возместить Пользователю ущерб, причиненный 
Пользователю окончательным судебным решением по иску, при условии что Пользователь: (a) незамедлительно 
сообщит Лицензиару о претензии третьего лица; (b) предоставит все полномочия и содействие (за счет Лицензиара) 
для урегулирования претензии; (c) не будет признавать претензию до решения суда. 

6.2. Лицензиар не несет ответственности: (a) за использование Программного обеспечения не по назначению; (b) за 
претензии вследствие сочетания Программного обеспечения с продуктом или программным обеспечением, 
поставленными не Лицензиаром; (c) за видоизменение Программного обеспечения кем-либо, кроме Лицензиара; (d) 
за претензии вследствие того, что Пользователь не установил обновления, новые версии, исправления ошибок, 
изменения или новые редакции; (e) за затраты Пользователя или его расходы на адвокатов. 

6.3. В случае предъявления или вероятности предъявления претензии в связи с нарушением патентных и авторских 
прав Лицензиар вправе по своему выбору и за свой счет: (a) обеспечить Пользователю право продолжить 
использование Программного обеспечения; (b) изменить Программное обеспечение таким образом, чтобы оно 
перестало нарушать чьи-либо права; (c) принять обратно Программное обеспечение (с аннулированием Лицензии) 
и признать задолженность перед Пользователем в размере покупной цены, уплаченной за Программное 
обеспечение, за вычетом разумной суммы амортизации в связи с использованием, повреждением и моральным 
износом. Отказ Пользователя от использования любых указанных выше прав в случае признания Программного 
обеспечения нарушающим чьи-либо права освобождает Лицензиара от всей ответственности за нарушение. 
Неотгрузка Программного обеспечения, нарушающего чьи-либо права, не является нарушением Лицензии. 

6.4. В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ УКАЗАН ВЕСЬ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА И ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРАВА 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА СЛУЧАЙ ОПИСАННОГО ВЫШЕ 
НАРУШЕНИЯ. НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ НА 
СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ. 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЛИЦЕНЗИАР НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ 

СОПУТСТВУЮЩИЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ, КОНКРЕТНЫЙ, ШТРАФНОЙ, ПРИСУЖДЕННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, 
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ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, УТРАТУ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДА, ИНУЮ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

УТРАТУ ИЛИ ПОРЧУ ДАННЫХ, ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ИЛИ 

СИСТЕМЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН БЫЛ ПОСТАВЛЕН В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. 

СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА ПО ЛИЦЕНЗИИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 

МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО 

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), НА 

ОСНОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ГАРАНТИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ ИНЫМ 

ОБРАЗОМ. 

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Пользователь обязан соблюдать все законы и нормы в сфере экспортного контроля Российской Федерации и 

получать все необходимые экспортные лицензии на любой экспорт, реэкспорт, передачу и использование изделий, 
технологий и программного обеспечения, приобретенных, используемых по лицензии или полученных от 
Лицензиара. 

8.2. Признание какого-либо положения Лицензии незаконным, недействительным или не имеющим исковой силы не 
влияет на действительность остальных положений. 

8.3. Тот факт, что одна из сторон не требует выполнения какого-либо положения Лицензии, не может быть истолкован 
как окончательный отказ от этого положения. 

8.4. Настоящая Лицензия содержит весь объем договоренности между Сторонами по предмету настоящей Лицензии и 
заменяет собой любые предыдущие заявления или договоренности, устные или письменные, и все другие 
соответствующие сообщения между Сторонами. Условия, предварительно указанные на заказе Пользователя, не 
подлежат применению. 

8.5. Настоящая Лицензия может быть изменена, а отказ от прав по ней может быть произведен только на основании 
письменного документа, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. Те положения Лицензии, 
действие которых в силу их характера должно продолжаться после истечения срока или аннулирования Лицензии, 
остаются в силе. В случае противоречия между настоящей Лицензией и условиями любых других документов или 
соглашений преимущественную силу имеет настоящая Лицензия. 

8.6. Пользователь не имеет права делегировать, передавать или уступать настоящую Лицензию или свои права или 
обязанности по ней третьим лицам (в том числе в силу законодательства) без предварительного письменного 
согласия Лицензиара, и любая такая попытка не имеет силы. Настоящая Лицензия является обязательной для 
любых правоприобретателей и правопреемников, причем Пользователь обязан предоставить настоящую Лицензию 
любому правопреемнику, а правопреемник обязан в письменной форме принять на себя обязательства соблюдать 
условия настоящей Лицензии. В целях исполнения настоящего пункта передачей считается любое изменение права 
управления Пользователем или слияние Пользователя с любым другим юридическим лицом. 

8.7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ В 
ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ. 


