
Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

 

Перед использованием программы для электронно-вычислительных машин, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями 

настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем (далее – Соглашение). 

Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ к программе для электронно-вычислительных машин 

или иным образом используя программу для электронно-вычислительных машин, вы выражаете согласие 

на присоединение к Соглашению и обязуетесь соблюдать его условия. 

Если вы не принимаете условия Соглашения в полном объеме, вы не имеете права использовать программу 

для электронно-вычислительных машин. 

1. Предмет 

1.1. Соглашение является юридическим обязательным соглашением между вами (физическим или юридическим 

лицом) (далее – Пользователь), и Акционерным обществом «МЦСТ» (АО «МЦСТ») (далее – Лицензиар). Предметом 

Соглашения является предоставление Лицензиаром Пользователю права использования (простая (неисключительная) 

лицензия) программы для электронно-вычислительных машин. 

2. Использование Программы для ЭВМ 

2.1. Пользователь имеет право: 

2.1.1. осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы для ЭВМ в соответствии 

с её назначением, в том числе запись и хранение в памяти одной электронно-вычислительной машины (далее – 

ЭВМ); 

2.1.2. изготавливать копию Программы для ЭВМ при условии, что эта копия предназначена только для архивных 

целей и при необходимости (в случае, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования) 

для замены правомерно приобретенного экземпляра. При этом копия не может быть использована для иных целей 

и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее использование Программы для ЭВМ станет неправомерным. 

2.1.3. использовать Программу для ЭВМ только на территории Российской Федерации. 

3. Ограничения 

3.1. Объем прав использования Программы для ЭВМ не позволяет Пользователю: 

3.1.1. декомпилировать, разбирать, переделывать или каким-либо образом пытаться реконструировать, обнаружить 

или вскрыть объектный код Программы для ЭВМ; 

3.1.2. перерабатывать (модифицировать), включать в другое программное обеспечение или создавать производный 

продукт из любой части Программы для ЭВМ; 

3.1.3. использовать Программу для ЭВМ в критических для жизни областях или в их разработке или в каких-либо 

других областях, где отказ Программы для ЭВМ или результаты её использования могут обоснованно привести 

к нанесению личного вреда. 

3.1.4. устанавливать (инсталлировать) и использовать Программу для ЭВМ на 2 (двух) и более ЭВМ одновременно. 

4. Гарантии Лицензиара 

4.1. Лицензиар гарантирует, что правомерно владеет Программой для ЭВМ и имеет право предоставить 

Пользователю право использования Программы для ЭВМ. 

4.2. Лицензиар гарантирует, что Программа для ЭВМ не нарушает какие-либо патенты, авторские права, товарные 

знаки или другие права третьих лиц, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Лицензиар гарантирует урегулирование всех возможных имущественных претензий авторов 

и их правопреемников к Пользователю, связанных с использованием Программы для ЭВМ, при условии соблюдения 

Пользователем условий Соглашения. 

5. Прочие условия 

5.1. Соглашение действует в течение всего срока действия исключительных прав Лицензиара на Программу 

для ЭВМ. 

5.2. Лицензиар в одностороннем порядке может прекратить действие Соглашения при несоблюдении Пользователем 

условий и ограничений Соглашения. С момента прекращения действия Соглашения Пользователь обязан прекратить 

любое использование Программы для ЭВМ, удалить Программу для ЭВМ и её копии с компьютера. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет перед Пользователем ответственности за любые убытки 

(реальный ущерб, упущенная выгода), а также за убытки третьих лиц, имеющие прямую (непосредственную) 

причинно-следственную связь с использованием или с невозможностью использования Программы для ЭВМ, 

независимо от обстоятельств и оснований возникновения этой ответственности, даже если Пользователь уведомил 

Лицензиара о возможности возникновения таких убытков. 
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