
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее по тексту – Соглашение) 

представляет собой соглашение, заключаемое между АО «_____________» 

(далее по тексту – Лицензиат), являющимся обладателем исключительных прав 

на программу для ЭВМ «____________________________»  (далее по тексту – 

ПО), и юридическим лицом, имеющим намерение использовать ПО 

непосредственно в своей хозяйственной деятельности, без полномочий на 

передачу прав на использование ПО третьим лицам (далее по тексту - 

Сублицензиат,  Конечный пользователь). 

Сублицензиат и Лицензиат далее по тексту также совместно именуются 

Стороны, а по отдельности – Сторона. 

Условия настоящего Лицензионного соглашения распространяются на все 

дополнения для ПО, которые предназначены для совместного с ним 

использования и исключительные права на которые принадлежат 

Правообладателю. 

Если Сублицензиат не согласен принять на себя условия настоящего 

Соглашения, Сублицензиат не имеет права устанавливать и использовать ПО. 

Осуществляя действия по установке и использованию ПО, Сублицензиат 

подтверждает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями 

настоящего Соглашения и обязуется их соблюдать (договор присоединения, ст. 

428 Гражданского кодекса РФ). 

 

1. Сублицензиат приобретает простую (неисключительную) лицензию, то 

есть неисключительное право на использование ПО, в объеме и способами, 

определяемыми в соответствии c настоящим Лицензионным соглашением (далее 

– ЛИЦЕНЗИЯ), а именно: 

• воспроизведение (запись в память ЭВМ), ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска, и использование ПО в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения; 

• использование результатов, полученных в процессе воспроизведения и 

использования ПО, исключительно для своих собственных хозяйственных нужд. 

При этом воспрещается использование ПО с целью получения создаваемых им 

результатов для их последующей передачи каким-либо третьим лицам или для 

целей ознакомления с ними каких-либо третьих лиц (как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе). 



2. Территория, в границах которой разрешено использовать ПО: Российская 

Федерация. 

3. Сублицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не допускать 

осуществления другими физическими или юридическими лицами следующих 

действий в отношении ПО: 

• дизассемблировать и/или декомпилировать (преобразовывать объектный 

код в исходный текст) ПО, за исключением случаев, когда такие изменения 

производятся с письменного разрешения Правообладателя; 

• модифицировать ПО, в том числе вносить изменения в объектный код ПО, 

за исключением тех изменений, которые вносятся средствами, включенными в 

ПО и описанными в документации на ПО, либо если такие изменений 

производятся с письменного разрешения Правообладателя; 

• создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на 

использование данного ПО, включая, но не ограничиваясь: вмешательство 

третьих лиц в функционирование ПО, предоставление третьим лицам доступа к 

исследованию или изменению настроек ПО, включая его первичную установку и 

установку обновлений; 

• использовать ПО с целью получения создаваемых им результатов для их 

последующей передачи каким-либо третьим лицам или для целей ознакомления 

с ними каких-либо третьих лиц (как на возмездной, так и на безвозмездной 

основе); 

• распространять ПО. Под распространением ПО понимается 

предоставление на безвозмездной или возмездной основе доступа третьим лицам 

к воспроизведенному в любой форме ПО (в целом или в части, включая 

дистрибутив, документацию), в том числе сетевыми и иными способами, а также 

путем продажи или проката ПО любым третьим лицам (включая дочерние и иные 

взаимозависимые по отношению к Сублицензиату юридические и физические 

лица), в том числе любое общедоступное размещение ПО (в целом или в части); 

• осуществлять исследование ПО, а также документации на ПО для 

уяснения принципов его работы с целью модификации ПО или создания ПО с 

аналогичными функциями. 

4. Одна ЛИЦЕНЗИЯ предоставляет Сублицензиату право использования ПО 

только для того числа пользователей, и только для того количества ядер 

процессора, которые указаны в прилагаемом к ПО описанию или в выставленном 

Конечному пользователю и оплаченном им счете (спецификации). 

5. Лицензиат вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

любыми не противоречащими закону способами контролировать использование 



ПО Сублицензиатом на предмет соблюдения Сублицензиатом условий и 

ограничений настоящего Соглашения. Сублицензиат обязан предоставлять 

Правообладателю отчет об использовании ПО по его запросу, в срок не позднее 

10 (десяти) рабочих дней с даты, когда соответствующий запрос получен или в 

соответствии с применимым законодательством считается полученным 

Сублицензиатом. Лицензиат также вправе потребовать предоставления ему 

доступа к оборудованию Сублицензиата, на котором установлено ПО, для 

проверки соблюдения Сублицензиатом условий и ограничений настоящего 

Соглашения.  Сублицензиат обязан предоставить указанный доступ в сроки, 

согласованные с Правообладателем, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

даты, когда соответствующее требование Правообладателя получено или в 

соответствии с применимым законодательством считается полученным 

Сублицензиатом. 

6. В случае нарушения Сублицензиатом условий и ограничений настоящего 

Соглашения, а равно непредоставления Правообладателю по его запросу отчета 

об использовании ПО или доступа к оборудованию Сублицензиата, на котором 

установлено ПО, Лицензиат вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 

одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом 

Сублицензиата, а также потребовать полного возмещения убытков и 

имущественных потерь Правообладателя, причиненных таким нарушением. 

7. Прекращение настоящего Соглашения по любым основаниям влечет 

прекращение прав Сублицензиата на использование ПО. Сублицензиат обязан 

немедленно после прекращения настоящего Соглашения по любым основаниям 

прекратить использование ПО и уничтожить все имеющиеся у него копии 

(экземпляры) ПО, а также удалить ПО Правообладателя со всех компьютеров 

Сублицензиата. 

8. Сублицензиат вправе приобретать у Правообладателя сертификаты на 

гарантийное обслуживание ПО. Данные сертификаты приобретаются 

Сублицензиатом для продления срока получения обновлений ПО (в случае их 

выпуска Правообладателем) и гарантийного обслуживания ПО (на следующий 

12 месячный срок), ЛИЦЕНЗИИ на использование которого были приобретены 

Сублицензиатом ранее. 

9. Лицензиат обязуется своевременно проинформировать Сублицензиата в 

случае, если ему станет известно о нарушениях авторских прав или иных прав 

третьих лиц в отношении ПО, используемого в рамках настоящего Соглашения. 

10. Лицензиат в любом случае предоставляет Сублицензиату ПО "как есть". 

Лицензиат не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет 

ответственности за прямые или косвенные убытки (ущерб) Сублицензиата или 

любых иных третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: упущенную выгоду, 

имущественные потери, потерю конфиденциальной информации, возникшие у 

Сублицензиата или любых иных третьих лиц в результате применения ПО, в том 

числе из-за возможных ошибок или опечаток в ПО. 



11. Лицензиат не гарантирует работоспособность ПО совместно с 

программным обеспечением и оборудованием других изготовителей. 

12. Лицензиат не дает никаких гарантий относительно других программ, 

которые могут включаться в ПО, исключительные права на которые принадлежат 

третьим лицам. 

13. Ответственность Правообладателя за любой ущерб или имущественные 

потери, возникшие у Сублицензиата и/или любых третьих лиц в связи с 

исполнением Сторонами настоящего Соглашения, в любом случае будет 

ограничена денежной суммой, уплаченной Сублицензиатом за предоставление 

ЛИЦЕНЗИИ. 

14. Гарантийное обслуживание ПО Сублицензиата оказывает Лицензиат. 

Гарантийное обслуживание ПО имеет своей целью обеспечение бесперебойной 

работы ПО и предоставляется только при наличии действующего (с неистекшим 

сроком) сертификата на техническую поддержку ПО. 

15. Гарантийное обслуживание ПО включает в себя исключительно: 

• право на получение дистрибутивов модулей ПО; 

• право на получение информации от технических специалистов о порядке 

установки и обновления модулей ПО в объеме типовой функциональности; 

• исправление признанных Правообладателем ошибок в модулях ПО; 

• право на получение обновлений с исправленными ошибками, в случае, 

если такие обновления будут выпущены Правообладателем. 

16. Порядок и сроки оказания Гарантийного обслуживания ПО, в том числе 

порядок и периодичность выпуска обновлений ПО, определяются 

Правообладателем по его усмотрению в одностороннем порядке. Лицензиат 

вправе в любое время по своему усмотрению, без уведомления Сублицензиата и 

без возмещения Сублицензиату каких-либо убытков и затрат прекратить выпуск 

обновлений для ПО и/или его отдельных версий и/или модулей. При этом 

Сублицензиат сохраняет право на использование ПО, ЛИЦЕНЗИИ на которое 

ему предоставлены, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

17. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на Интернет-сайте 

Правообладателя по ссылке https://innodata.ru/products/simba/. Условия 

настоящего Соглашения могут быть изменены Правообладателем в 

одностороннем внесудебном порядке путем опубликования новой редакции 

Соглашения на Интернет-сайте Правообладателя. При этом новые условия 

https://innodata.ru/products/simba/


настоящего Соглашения вступают в силу с даты, следующей за датой публикации 

новой редакции Соглашения на Интернет-Сайте Правообладателя. 

18. Претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, 

возникающих из настоящего Соглашения или с ним связанных, является 

обязательным. Претензией признается письменное требование одной Стороны, 

адресованное другой Стороне, совершить какие-либо действия либо 

воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана 

уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) 

календарных дней с момента, когда претензия была получена либо в 

соответствии с применимым законодательством считается полученной 

Стороной, которой она адресована. В случае полного или частичного отказа в 

удовлетворении претензии или неполучения направившей претензию Стороной 

в срок ответа на претензию, претензионный порядок урегулирования споров 

считается соблюденным. Споры и разногласия подлежат рассмотрению 

Арбитражным судом г.Москвы. 

19. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

(применимое право). 

 


