Лицензионный
«ЭлкомСофт»

договор

на

использование

программ

для

ЭВМ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлкомСофт», адрес: 12985, Москва, ул.
Звездный бульвар д. 21, стр.1, этаж 6, помещение I, комнаты № 17, 17д, 17е, которое
является обладателем исключительного права на определенные программы для ЭВМ или
компьютерные программы (далее «Программы»), в дальнейшем именуемое Лицензиар, с
одной стороны, и Вы – физическое или юридическое лицо, указанное в конкретном Заказе,
приобретающее право использования Программы (Программ), в дальнейшем «Вы» или
«Лицензиат» и далее совместно именуемые «Стороны» или каждый отдельно – «Сторона»
соглашаются заключить лицензионный договор на использование Программы (Программ)
на следующих условиях и в следующем порядке.
•

•

•

•
•
•
•

Лицензиар является обладателем исключительного права на Программу
(Программы), охраняемую авторским правом, а также обладателем иных
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, связанные с Программой, включая, но не ограничиваясь,
исключительное право на ноу-хау.
Настоящий договор («Договор») является лицензионным договором на
использование программ для ЭВМ в форме договора присоединения в значении
статьи 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и заключается в
соответствии с п.5 статьи 1286 Гражданского Кодекса.
Если Вы приобретаете право использования Программы у третьего лица
(дистрибьютора, реселлера или иного уполномоченного Лицензиаром лица),
настоящий Договор регулирует использование Вами Программы в дополнение к
договору между Вами и таким третьим лицом.
Начало использования Вами Программы означает Ваше согласие на заключение
настоящего Договора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ ПРОГРАММЫ НА ВАШЕМ УСТОЙСТВЕ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРОГРАММУ НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ.
Под началом использования понимается установка (инсталляция) Программы на
компьютере (устройстве) Лицензиата.

1.Основные термины
Программа (Программы) – программа для ЭВМ ООО «ЭлкомСофт», право на
использование которой Вы получаете на основании настоящего Договора и которая указана
в конкретном Заказе.
Регистрационный Код - генерируемый Лицензиаром уникальный код, позволяющий
осуществлять полнофункциональное использование Программы без временных и иных
ограничений.

Ознакомительная Версия – версия Программы, имеющая временные или иные
ограничения по использованию/функционалу, предназначенная для оценки возможностей
Программы Лицензиатом.
Использование – установка (инсталляция) Программы на технических средствах
Лицензиата, а также осуществление действий, связанных с функционированием
Программы в соответствии с ее назначением и документацией в зависимости от Типа
Лицензии.
Обновления – новые версии Программы.
Декомпилирование – преобразование объектного кода в исходный текст.
Документация – инструкции по использованию Программы, иные текстовые файлы,
входящие в дистрибутив Программы, которые Лицензиат получает при установке
Программы.
Экземпляр Программы – копия Программы, включая Документацию.
Тип Лицензии – конкретный вид лицензии, определяющий пределы использования
Программы Лицензиатом, включая количество устройств (рабочих мест), на которых
Лицензиат имеет право использовать Программу одновременно. Типы Лицензии указаны
на Интернет сайте Лицензиара https://www.elcomsoft.ru в разделе «Продукты» https://www.elcomsoft.ru/products.html , а также в конкретном Заказе.
Типы Лицензии могут время от времени изменяться и все изменения будут опубликованы
на Интернет сайте Лицензиара.
Заказ – заказ на получение права использования Программы (Программ), составленный и
направляемый Лицензиару в письменной или иной форме (включая через Интернет сайт
Лицензиара), в котором указана конкретная Программа (Программы), право на
использование которой получает Лицензиат, Тип Лицензии, срок предоставления права
использования, размер лицензионного вознаграждения и иные условия, связанные с
использованием Программы и получением Лицензиатом права использования Программы.
Заказ является приложением к настоящему Договору.
2. Предмет Договора. Объем лицензии.
2.1. Лицензиату предоставляется право использования Программы в пределах,
установленных настоящим Договором за вознаграждение, указанное в Заказе, следующими
способами на условиях простой неисключительной лицензии:
•

•

В рамках настоящего Договора Лицензиат получает право Использовать Программу
только на разрешенном количестве технических устройств в соответствии с Типом
Лицензии и иными условиями, определенными в Типе Лицензии и указанными в
Заказе. Право Использования предоставляется Лицензиату на срок, указанный в
Заказе.
Если Лицензиат устанавливает Ознакомительную Версию Программы, то
Лицензиат имеет право использования Программы безвозмездно на срок, который
может быть указан на Интернет сайте Лицензиара или в Заказе и / или с
ограниченным функционалом.

2.2. Декомпилирование. Лицензиат имеет право декомпилировать Программу, т.е.
воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст при одновременном
соблюдении следующих условий:
- Декомприлирование необходимо для достижения способности к взаимодействию
независимо разработанной Лицензиатом программы с другими программами, которые
могут взаимодействовать с декомпилируемой программой;
- информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была
доступна Лицензиату из других источников. Лицензиат обязан сначала запросить эту
информацию у Лицензиара и только если Лицензиар не предоставит такую информацию
Лицензиату, последний имеет право декомпилировать Программу;
- Эти действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой
Программы, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;
- Информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться
исключительно для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной
программы с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением
случаев, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо
разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не может
использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей
с декомпилируемой Программой, или для осуществления другого действия, нарушающего
исключительное право на Программу.
Никакое иное декомпилирование Программы, кроме случая, указанного выше, не
разрешено Лицензиату.
2.3. Запрещается вносить какие-либо изменения в Программу без предварительного
письменного разрешения Лицензиара. Если Программа или ее часть предоставлена в форме
исходного текста, запрещается без предварительного письменного согласия Лицензиара,
любая передача и предоставление такого исходного текста третьим лицам, за исключением
случаев, когда это прямо разрешено какой либо дополнительной лицензией, регулирующей
использование такого исходного текста.
2.4. Любое иное использование Программы, не разрешенное настоящим Договором, прямо
запрещено. Лицензиату не предоставлены никакие права, кроме прямо указанных в
настоящем Договоре.
2.5. Лицензиат не имеет права передавать экземпляр Программы любым третьим лицам, а
также передавать право Использования Программы любым третьим лицам без
предварительного письменного согласия Лицензиара.
2.6. Лицензиар предоставляет Лицензиату Регистрационный Код по электронной почте не
позднее трех (3) рабочих дней после выплаты вознаграждения, указанного в Заказе,
Лицензиару.
2.7. Лицензиату предоставляется право Использования Обновлений, которые будут
выпущены в свет Лицензиаром в течение двенадцати месяцев со дня предоставления
Лицензиату Регистрационного Кода либо иного срока, который указан в Заказе, в объеме и
на условиях, указанных в настоящем разделе 2 Договора, за исключением случаев, если
предоставление Обновлений будет сопровождаться иным лицензионным договором.

Дополнительные условия и порядок предоставления Обновлений могут быть указаны на
Интернет сайте Лицензиара или в Заказе.
Для использования любых обновлений, которые будут выпущены в свет по истечении
двенадцати месяцев с указанной даты, Лицензиат должен выплатить Лицензиару
дополнительное вознаграждение за предоставление права использования Обновлений в
соответствии с информацией, указанной на Интернет сайте Лицензиара или в Заказе.

3. Регистрационный Код. Конфиденциальность Регистрационного Кода
3.1. Регистрационный Код является конфиденциальной информацией Лицензиара и
является ноу-хау Лицензиара. Соответствующие положения о ноу-хау и защите
информации, составляющей коммерческую тайну, законодательства РФ применяются к
Регистрационному Коду.
3.2. Лицензиат обязуется использовать Регистрационный Код только в целях,
определенных настоящим Договором, исключительно для обеспечения возможности
Использования Программы в соответствии с настоящим Договором в зависимости от Типа
Лицензии и информации, указанной в Заказе.
Лицензиат обязуется не передавать и предоставлять его третьим лицам любым способом
без предварительного письменного согласия Лицензиара, в том числе не размещать
Регистрационный Код на любых Интернет – сайтах.

4. Обязанности Лицензиара по технической поддержке
4.1. Лицензиар обязан оказывать техническую поддержку Лицензиату в течение двенадцати
месяцев со дня предоставления Лицензиату Регистрационного Кода, в объеме и на
условиях, указанных ниже.
4.2. Обязательства Лицензиара по технической поддержке включают в себя ответы на
вопросы через специальный раздел по технической поддержке на Интернет сайте
Лицензиара на странице: https://support.elcomsoft.com. Техническая поддержка, кроме
ответов на вопросы, также включает в себя исправление ошибок.
Дополнительные условия выполнения Лицензиаром обязанностей по технической
поддержке могут указываться на Интернет сайте Лицензиара на странице
https://support.elcomsoft.com .
4.3. Техническая поддержка предоставляется в рабочие дни в Российской Федерации за
исключением выходных и праздничных дней.

5. Ограничения. Использование в соответствии с законодательством.
5.1. Лицензиат обязуется использовать Программу и любую информацию, полученную в
результате такого использования, только в соответствии с законодательством РФ, других
стран, а также положений международного права. Лицензиат обязуется не использовать
Программу и любую информацию, полученную в результате использования Программы, с
какой-либо противоправной целью, включая незаконный доступ к информации третьих
лиц, или в целях, противоречащих принципам этики, гуманности и морали.

Все лицензируемые Вам Программы являются полностью легальными и Вы имеете право
их использования, при условии, что Вы являетесь законным владельцем всех файлов и
данных, которые Вы собираетесь восстановить или доступ к которым Вы собираетесь
получить при помощи Программ, Вы являетесь законным владельцем любых устройств или
учетных записей, доступ к которым Вы собираетесь получить при помощи Программ или у
Вас есть соответствующее разрешение законного владельца на выполнение указанных
действий или у Вас есть такое право на основании Вашего национального законодательства
(например, Вы представляете правоохранительные органы или иные компетентные органы
государства, которые имеют право получения доступа к информации и данным и такой
доступ необходим в ходе проведения действий и процедур, предусмотренных
законодательством).
Любое использование Программ в нарушение законодательства является только Вашей
ответственностью.
Вы подтверждаете, что у Вас есть законное право получить доступ ко всем данным,
информации и файлам, которые закрыты.
Вы также подтверждаете, что восстановленные или полученные иным образом данные,
пароли и/или файлы не будут использованы в каких-либо противозаконных целях.
Вы осознаете, что несанкционированное восстановление паролей и иных данных или
несанкционированный доступ к информации и данным может являться преступлением или
правонарушением и может привести к разным видам ответственности.
5.2. С целью предотвращения незаконного использования Программа может установить на
Вашем устройстве технические меры защиты авторских прав и иных прав на результаты
интеллектуальной деятельности. Данные меры будут использованы с целью контроля
использования Программы и любых Обновлений в соответствии с настоящим Договором.
В результате установки таких технических мер Лицензиар не будет получать никакой
персональной информации (включая персональные данные) о Лицензиате.
5.3. Уведомления об авторских правах. Программа может содержать уведомления о
принадлежности исключительного права на нее Лицензиару и иные уведомления об
исключительных правах. Вы не имеете право удалять или изменять каким-либо образом
такие уведомления и информацию.

6. Вознаграждение
6.1. Вознаграждение за право использования указано в Заказе на конкретную Программу
(Программы).

7. Ограниченная гарантия
7.1. Лицензиар гарантирует, что Программа будет функционировать в соответствии с
Документацией на Программу при условии соблюдения порядка ее использования,
предусмотренного Документацией и настоящей Лицензией в течение 90 (девяносто) дней
со дня получения Лицензиатом Регистрационного Ключа.

Функционирование с незначительными отступлениями от Документации не считаются
дефектами.
7.2. Данная гарантия недействительна, если использование Программы осуществляется с
нарушениями правил и требований, указанных в Документации и с нарушениями
настоящего Договора и/или законодательства, включая внесение любых изменений в
Программу без согласия Лицензиара.
7.3. Лицензиар не предоставляет никаких иных гарантий кроме указанной выше и не несет
никакой материальной ответственности за любые убытки Лицензиата, включая упущенную
выгоду, вытекающие из использования или невозможности использования Программы, не
получения Лицензиатом какого-либо результата от использования Программы, не
связанные с нарушением Лицензиаром настоящей гарантии и обязательств по технической
поддержке, указанных в Договоре.
7.4. Единственным средством защиты Лицензиата в случае нарушения указанной выше
гарантии является: а) возврат выплаченного вознаграждения или б) замена дефектного
носителя, если Программа предоставлена на материальном носителе или в) исправление
ошибок в течение разумного периода времени. В случае претензий к функционированию
Программы Лицензиат обязан направить Лицензиару максимально полную информацию о
проблеме, включая информацию об устройстве (устройствах) Лицензиата, на которых
используется Программа, информацию об иных программах, используемых Лицензиатом,
которые могут повлиять на функционирование Программы, информацию о любых файлах,
документах и материалах, в связи с которыми Лицензиат использует Программу и любую
иную информацию, запрошенную Лицензиаром.
Указанная в настоящем разделе 7 гарантия не применяется в случае не предоставления
Лицензиатом полной информации о проблеме по запросу Лицензиара.

8. Интеллектуальная собственность Лицензиара
8.1. Программа и вся Документация на нее являются объектом авторского права и
охраняются авторским правом, а именно частью 4 Гражданского Кодекса РФ и
международными соглашениями в области авторского права, а также иными положениями
законодательства об интеллектуальных правах (интеллектуальной собственности).
Программы, принципы и способы, связанные с Программой, также могут охраняться как
объекты патентного права, включая, но не ограничиваясь, изобретения, в РФ и иных
странах.
8.2. Исходный текст (код) Программ и Регистрационный Код являются ноу-хау и
информацией, составляющей коммерческую тайну Лицензиара.
8.3. Лицензиат не приобретает никаких прав на Программу, кроме тех, которые прямо
указаны в
настоящем Договоре.
Лицензиату
предоставлена
ограниченная
неисключительная лицензия на Программу в пределах настоящего Договора.

9. Ответственность за нарушение Договора

9.1. В случае нарушения обязательств по сохранению конфиденциальности
Регистрационного Кода Лицензиат возмещает Лицензиару убытки в полном размере,
включая упущенную выгоду.
9.2. Ответственность за нарушение иных обязательств Сторон определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Договора
10.1. Датой заключения настоящего Договора считается дата оплаты вознаграждения за
предоставление права использования Программы. Договор действует на срок, указанный в
конкретном Заказе.
Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим со дня начала использования
Программы в соответствии с преамбулой Договора.
10.2. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в
случае нарушения Лицензиатом условий использования Программ, установленных
настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь условия, установленные в разделе 2
Договора, а также нарушения обязательств по сохранению конфиденциальности
Регистрационного Кода, установленного в разделе 3 Договора или нарушения Лицензиатом
иных обязательств по настоящему Договору. В таком случае Лицензиар уведомляет
Лицензиата о расторжении Договора, и Договор считается прекращенным с даты
направления уведомления по электронной почте по адресу Лицензиата, указанному в Заказе
или иным образом.
10.3. После расторжения или прекращения Договора по любому основанию Лицензиат не
имеет права использовать Программу каким-либо образом и должен немедленно удалить
все экземпляры Программ и незамедлительно уведомить об этом Лицензиара через форму
запроса на официальном сайте поддержки https://support.elcomsoft.com.

11. Публичность
11.1. Лицензиат настоящим соглашается, и Лицензиар имеет право публично ссылаться на
тот факт, что Лицензиат является его клиентом (пользователем - Лицензиатом), в том числе
ссылаться на Лицензиата и на факт использования Программы Лицензиатом в
маркетинговых материалах, аналитических и иных материалах и пресс-релизах, не
раскрывая какой-либо конфиденциальной информации Лицензиата.
11.2. Лицензиат имеет право отказать Лицензиару в реализации указанного выше в 11.1
права на публичность либо отозвать свое согласие на такое использование, направив запрос
в раздел поддержки по адресу https://support.elcomsoft.com с указанием в теме запроса
«Отзыв согласия на Публичность».

12. Заключительные и переходные положения
12.1. Ссылки на соответствующие страницы Интернет сайта Лицензиара включены в
настоящий Договор как его части и (или) приложения к нему. Положения и условия,

размещенные на соответствующих страницах Интернет сайта Лицензиара, применяются к
использованию Программы Лицензиатом.
12.2. В случае, если компетентный суд признает какое-либо из условий настоящего
Договора недействительными, Договор продолжает действовать в остальной части.
12.3. К настоящему Договору применяется материальное право Российской Федерации без
отсылки к нормам международного частного права.
Любые споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в
компетентном суде г. Москвы.
12.4. Настоящий Договор также размещен на Интернет – сайте Лицензиара по адресу:
https://www.elcomsoft.ru/Elcomsoft_EULA_ru.pdf .

