
Условия лицензионного использования
Программы для ЭВМ «Система активного контроля удаленной работы АРМ (САКУРА)»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
                   Система
   

  –    программа  для  ЭВМ  «Система  активного  контроля  удаленной  работы  АРМ (САК
УРА)», 

предназначенная для мониторинга состояния удаленных рабочих мест при их подключении к информационной
системе, зарегистрированная в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент) «18» июня 2019 года, свидетельство о регистрации №2019617640,
правообладателем которой является Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Экспертиза» (далее –
Правообладатель).

                   Продукты –    полный программный комплекс Системы или отдельные программные (функционал
ьные)

модули Системы, права на которые предоставлены Лицензиату. Полное описание включаемых в Продукты
программ для ЭВМ изложено в технической документации, направляемой Лицензиату по электронной почте.
                   Лицензия   
 

–     право    использования    Продукта    способами,    определенными   договором-оф
ертой  и

и настоящими Условиями лицензионного использования (далее – Условия).

                   Срок  –  разрешенный период использования Продуктов. 
                   Территори
я  

   –      разрешенная   территория    использования   Продуктов,   включающая    террит
орию 

следующих стран: Российская Федерация.
                   Оборудование
  

  –    компьютерное   оборудование,   соответствующее   определенным   в   техниче
ской

документации на Продукты системным требованиям и позволяющее надлежащим образом использовать
Продукты по их функциональному назначению.
                   Лицензиат –    организация - конечный пользователь Продукта, приобретающая права на использ

ование
Продукта для автоматизации собственной производственной деятельности.
                   Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Экспертиза».

                   2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Лицензиату предоставляются права использования Продуктов в следующем объеме
                   2.1.  Воспроизведение Продуктов: 

2.1.1. Разрешается запись Продуктов в память Оборудования с правомерно полученных экземпляров, которые
находятся законным образом у Лицензиата, на соответствующей Территории в течение Срока. 2.1.2.
Запрещается копировать Продукты отдельными частями, вносить какие-либо изменения или дополнения при
копировании Продуктов, а также любым иным образом нарушать форму Продуктов.

                   2.2. Использование Продуктов:

2.2.1. Лицензиат приобретает право использовать Продукты по функциональному назначению, ограниченное
правом на запуск и применение Продукта на Оборудовании в пределах количественных и качественных
параметров Лицензии. 2.2.2. Запрещается использование Продуктов с нарушением условий Лицензии. 2.3.
Право использования Продуктов не подлежит последующему сублицензированию, а также уступке.

2.4. Указанные в настоящем разделе права предоставляются исключительно для использования в пределах
Территории и Срока в объеме и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями. 2.5. Все права,
специально и явно не предоставленные Лицензиату, считаются не предоставленными. 2.6. Во избежание
сомнений Лицензиату строго запрещено: 2.6.1. модифицировать, адаптировать и изменять любым иным
способом Продукты и (или) их компоненты, а также информацию и сопутствующие материалы; 2.6.2.
вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать, а также производить иные действия с Продуктами, имеющие целью
получение информации о реализации используемых в них алгоритмов;



2.6.3. использовать Продукты с нарушением условий приобретенной Лицензии, в том числе копировать,
предоставлять, раскрывать или иным способом делать Продукты доступным третьим лицам иначе, чем в
рамках использования Продуктов в соответствии с настоящими Условиями; 2.6.4. удалять или скрывать
уведомления об авторских и иных правах, включая уведомления третьих лиц, которые были включены в
предоставленные Продукты или документацию к ним; 2.6.5. передавать третьим лицам результаты сравнений
с другими продуктами или иного исследования свойств Продуктов без предварительного письменного
разрешения Лицензиара. Лицензиар имеет право отказать в подобном разрешении без указания причин. 2.7.
Лицензиар и Правообладатель сохраняют за собой право контролировать любыми способами выполнение
объемов и количественных параметров использования Продуктов по условиям выданной Лицензии. 2.8.
Любой (экземпляр) копия Продукта на любом материальном носителе, включая все компоненты Продукта,
выполненная и применяемая с нарушением настоящих Условий, должен быть немедленно уничтожен, наличие
у лица такого экземпляра (копии) Продукта не считается правомерным владением экземпляром.

                   3. ГАРАНТИЙНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

3.1. В течение всего срока действия Лицензии (Срока) предоставляется гарантийная техническая поддержка
Продуктов. 3.2. Гарантийная техническая поддержка предоставляется в порядке и на условиях, определяемых
Лицензиаром по своему усмотрению. Лицензиар приложит все необходимые усилия для устранения
выявленных недостатков в Продуктах в короткий срок, однако не гарантирует, что все ошибки в Продуктах
могут быть устранены. 3.3. В рамках гарантийной технической поддержки без дополнительной платы
предоставляются обновления Продуктов путем предоставления доступа к таким обновлениям через
интернет-сайт Лицензиара. Проверку наличия, загрузку и установку обновлений Лицензиат осуществляет
самостоятельно. Подготовка и выпуск обновлений не являются обязательствами Лицензиара и производятся
по усмотрению Лицензиара.

                   4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

4.1. Лицензиар предоставляет гарантии в отношении Продуктов в той степени, которая установлена
настоящими Условиями и документацией на Продукты. Лицензиар гарантирует, что Продукты будут в основном
функционировать в соответствии с предоставляемой на них документацией, и свободны от вредоносного
программного обеспечения. 4.2. Поскольку Продукты находятся на стадии постоянного изменения и
обновления, форма и характер Продуктов и/или их функциональных возможностей могут время от времени
меняться без предварительного уведомления Лицензиата. Лицензиар не обязан уведомлять Лицензиата обо
всех изменениях Продуктов. 4.3. Любые гарантии в отношении Продуктов не распространяются на Продукт,
который был модифицирован или изменен Лицензиатом или третьим лицом, не обслуживался в соответствии
с рекомендациям Лицензиара или Правообладателя, использовался способом, отличным от разрешенного
способа использования, использовался с нарушениями Лицензии и правил эксплуатации, включая
использование на аппаратных средствах или совместно с программным обеспечением, которые не были
рекомендованы Лицензиаром или Правообладателем.

4.4. За исключением прямо указанного в настоящих Условиях Продукты предоставляются на условиях «как
есть», Лицензиар и Правообладатель не предоставляют никаких дополнительных явных или подразумеваемых
гарантий относительно Продуктов. В полной мере допустимой согласно применимому законодательству
Лицензиар и Правообладатель определенно отказываются от любых гарантий и условий, выраженных,
подразумеваемых или установленных законом, касательно Продуктов, включая без ограничения, гарантии или
условия товарного состояния Продуктов и их пригодности для определенных целей. 4.5. Лицензиар и
Правообладатель не гарантируют, что Продукт будет соответствовать всем требованиям Лицензиата, что
Продукт будет функционировать в любой комбинации, выбранной для использования, или вместе с
различными продуктами третьих лиц, что функционирование каждого Продукта будет бесперебойным, что в
Продуктах отсутствуют ошибки и уязвимости, или что все ошибки и уязвимости в Продукте будут
своевременно исправлены или устранены.

                   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящим Условиям виновная
сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Ни одна из
сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящим Условиям, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая, без ограничения,
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные действия властей, издание
государственными или муниципальными органами нормативных или индивидуальных актов и т.д.

                   6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Лицензиар и Правообладатель не несут ответственность за любые убытки, причиненные Лицензиату или
любому третьему лицу в связи с использованием Продуктов, включая, но, не ограничиваясь потерей прибыли,
дохода, данных или возможности использовать данные. 6.2. Лицензиар и Правообладатель не отвечают за
способы, цели и также возможные результаты использования Продуктов Лицензиатом. В том числе Лицензиар
и Правообладатель не гарантируют, что Продукты подходят для решения конкретных задач Лицензиата, а
также, что Продукты отвечают всем требованиям Лицензиата к аналогичным программам для ЭВМ и (или)
содержат функции, которые Лицензиату хотелось бы иметь. 6.3. В любом случае ответственность Лицензиара
и Правообладателя не может превышать размера лицензионного вознаграждения, уплаченного Лицензиатом в
связи с предоставлением Лицензии на Продукт, с которым связано событие, являющееся основанием
ответственности.

                   7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Отношения Сторон, возникающие в связи с использованием Продуктов в соответствии с настоящими
Условиями регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не
урегулированные счетом (договором-офертой), настоящими Условиями или урегулированные не полностью,
регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. 7.2. В случае возникновения
споров между Сторонами Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой и в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии устанавливается в 10 (Десять) рабочих дней с момента
ее получения Стороной. 7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и в
претензионном порядке спор подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара в
соответствии с процессуальным правом Российской Федерации.

                   8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. С момента оплаты лицензионного вознаграждения за права использования Продуктов Лицензиат
принимает положения настоящих Условий в полном объеме и обязуется их соблюдать. 8.2. Настоящие
Условия действуют в течение предоставленного Лицензиату Срока использования прав на Продукты.


