ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№
г. Псков

«__ »________ 201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИПКО», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в
лице генерального директора Михайлова Павла Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью_______________________ в лице генерального
директора______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат» (вместе далее именуемые «Стороны», а по отдельности каждый именуемые «Сторона»),
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения:
● База данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных
материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены
и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ), создание которой
требует существенных затрат, и исключительное право изготовителя которой действует на
территории Российской Федерации.
● Демонстрационные версии ПО – версии программного обеспечения, имеющие временные
или функциональные ограничения по их использованию.
● Дистрибутив программного обеспечения (дистрибутив ПО) – набор (комплект) файлов и
компонентов программно-аппаратной защиты, скомплектованных (собранных) согласно
правил Лицензиара (производителя дистрибутива) и предназначенных для ЭВМ и других
компьютерных устройств, необходимый Пользователю для начала использования
соответствующего Программного обеспечения согласно условий Лицензионного соглашения
(договора).
● Лицензионное соглашение (договор) – договор между Лицензиаром и Пользователем
, по
которому Лицензиар обязуется предоставить Пользователю права на использование ПО в
предусмотренных этим договором пределах и соответствующий требованиям статей 1235,
1236, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации.
● Период действия договора – временной интервал от момента вступления настоящего
Договора в силу до момента его расторжения в соответствии с разделом 10 настоящего
Договора.
● Пользователь – юридическое или физическое лицо, использующее (намеревающееся
использовать) ПО на своем компьютере.
● Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных и команд
(могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и
объектный код), предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения.
● Программное обеспечение (ПО) – программы для ЭВМ и базы данных (объекты
интеллектуальной собственности), 
в которых не содержатся сведения, составляющие
государственную тайну, и исключительные имущественные авторские права на которые на
Территории действия договора и в течение Периода действия договора принадлежат
Лицензиару.
● Сайт Лицензиара - совокупность электронных документов (файлов) Лицензиара в
компьютерной сети Интернет, объединённая под одним адресом https://www.mipko.ru.
● Территория действия договора – все территории, указанные в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
● Торговые марки Лицензиара – названия, знаки, зарегистрированные торговые марки
(знаки), коммерческие (торговые, сервисные) наименования, аббревиатуры, торговое
оформление, доменные имена, графические и иные символы, логотипы, элементы звукового
и/или видео ряда, а также иные элементы брэнд-стиля, которые встречаются в реквизитах,
продуктах и маркетинговых материалах Лицензиара или в материалах аффилированных с
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ним лиц, включая все создаваемые в Период действия договора производные и модификации
от указанных объектов.
●

Электронный ключ или ключ активации – генерируемый для каждого экземпляра 
ПО
уникальный код или файл, который необходим (необходимо указать) для начала
использования ПО и/или содержащий информацию о ПО и существенных условиях
Лицензионного соглашения (договора).
2.

2.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Лицензиар передает (предоставляет), а Лицензиат получает и оплачивает
следующие неисключительные права на использование Программного обеспечения, список которого
приведен в спецификации, представленной в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее «Права
на использование ПО»):
● право на воспроизведение ПО, ограниченное правами инсталляции и запуска 
ПО в
соответствии с Лицензионным соглашением (договором), предоставляемое с единственной
целью передачи этих прав напрямую Пользователям ПО;
● право на распространение ПО Пользователям, находящимся на Территории действия
договора.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Лицензиар обязан:
3.1.1. По запросу, осуществлять передачу Лицензиату Электронных ключей (ключей активации) и
обеспечить доступ (поставки) к Дистрибутивам ПО в порядке, установленном в Приложении № 5 к
настоящему Договору.
3.1.2. Оказывать Пользователям техническую поддержку ПО в течение срока действия Лицензионного
соглашения (договора) в соответствии с условиями Лицензионного соглашения (договора) и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Консультировать Лицензиата по вопросам, связанным с его функциональностью, особенностями
установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых (популярных)
операционных, почтовых и иных систем.
3.1.4. Немедленно информировать Лицензиата о возникновении претензий третьих лиц, которые могут быть
обращены на Лицензиата или (в случае удовлетворения) могут привести к недействительности
любого из условий настоящего Договора.
3.2. Лицензиар имеет право:
3.2.1. В случае нарушения Лицензиатом условий оговоренных в п.п. 3.3,5.1 настоящего Договора
приостановить передачу Электронных ключей(ключей активации) по заявкам Лицензиата.
3.2.2. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, уведомив о
таких изменениях Лицензиата, за 30 календарных дней до вступления изменений в силу.
3.3. Лицензиат обязан:
3.3.1. Соблюдать авторские права Лицензиара.
3.3.2. Выплачивать Лицензиару авторское вознаграждение за переданные по настоящему Договору 
Права
на использование ПО в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
3.3.3. Не производить действий, которые могут нанести вред деятельности или имиджу Лицензиара, его
партнеров и правопреемников.
3.3.4. Получать в письменном виде разрешение у Лицензиара на любое использование его товарных знаков.
3.4. Лицензиат имеет право:
3.4.1. Консультировать Пользователей, осуществляя их техническую поддержку в порядке, установленном
в Приложении № 4 к настоящему Договору.
3.4.2. Согласовывать вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, обращаясь по электронной
почте к Лицензиару, по адресу support@mipko.ru
4.
4.1.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ

Все права, передаваемые по настоящему Договору, считаются переданными Лицензиату от
Лицензиара по условиям настоящего Договора с даты его подписания Сторонами.
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5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.

За переданные по настоящему Договору Права на использование ПО Лицензиат выплачивает
Лицензиару лицензионное вознаграждение, размер которого определяется стоимостью, указанной в
Актах приема-передачи (форма Акта приема-передачи п
 редставлена в Приложение № 3 к настоящему
Договору).

5.2.

Оплата лицензионного вознаграждения производиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего счета – в полном объеме.
Лицензионное вознаграждения выплачивается Лицензиатом на условиях полной предоплаты.
Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации посредством
безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиара.
Обязательство по перечислению Лицензиатом суммы вознаграждения считается исполненным в день
поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
Расходы по перечислению денежных средств на счет Лицензиара и услуги банков-корреспондентов
оплачиваются Лицензиатом.
Передача Права на использование ПО подтверждается актами приема-передачи, которые
составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительных имущественных прав в необходимом объеме.
Лицензиар гарантирует, что ПО не содержит никаких заимствований либо частей, которые могут
рассматриваться как нарушение авторских и/или смежных прав третьих лиц.
6.2. Лицензиар гарантирует, что все 
ПО, передаваемые (поставляемые) файлы и информационные
материалы не содержат сведения, составляющие государственную тайну, и что использование ПО не
влечет нарушений требований законодательства в сфере информационной безопасности. Лицензиар
гарантирует, что ПО или его части не содержит элементов, заведомо приводящих к
несанкционированному Пользователем уничтожению, блокированию, модификации либо
копированию информации, нарушению работы ЭВМ, систем или сетей ЭВМ.
6.3. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, он является законным
правообладателем. На момент заключения настоящего Договора не существует никаких прав на 
ПО,
обремененных требованиями третьих лиц, за исключением тех, о которых Лицензиар уведомил
Лицензиата в письменном виде. До момента заключения настоящего Договора Лицензиару неизвестно
о претензиях третьих лиц в отношении прав на ПО.
6.4. Сроки и порядок передачи Лицензиату Электронных ключей (ключей активации) и Дистрибутивов ПО
определяются Приложением № 5 к настоящему Договору.
6.5. Для рекламы и продвижения ПО на Территории действия договора Лицензиат получает права на
воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт и доведение до всеобщего сведения
Демонстрационных версий ПОЛицензиара на Территории действия договора.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Сторонынесут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары и другие непреодолимые обстоятельства.
8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна в письменной форме или по факсу
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору не
позднее 5 (пяти) дней с момента начала их воздействия или прекращения, приложив к извещению
справку от соответствующего государственного органа.
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Договору обязательств.
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8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, то каждая из
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора с обязательным
проведением взаиморасчетов.
9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их путем переговоров.
Срок для рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее
получения.
9.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, подлежат рассмотрению в судебном порядке и передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Псковской области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 1 (один)
календарный год.
10.2. Если за 40 (сорок) дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не
заявит в письменной форме о намерении его расторгнуть, срок действия Договора автоматически
продлевается на каждый последующий календарный год.
10.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон или одной из
Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора. В
этом случае Договор прекращает свое действие через 20 (двадцать) дней после получения уведомления
второй 
Стороной.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса
местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае документы
(либо иная информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются
полученными (т.е. надлежащим образом переданными).
11.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему признаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
11.5. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации на русском
языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 Территория действия договора
Приложение №2 Спецификация Программного обеспечения Лицензиара
Приложение №3 Акт приема-передачи
Приложение №4 Положение об оказании технической поддержки
Приложение №5 Требования к порядку передачи Электронных ключей (ключей активации) и обеспечения
доступа (поставок) к дистрибутивам программного обеспечения
Приложение №6 Лицензионный договор (соглашение) пользователя

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАР:
ООО «МИПКО»
Юридический адрес: 180016, г. Псков, ул.
Лицензиар _______________

ЛИЦЕНЗИАТ:

Лицензиат _______________
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Коммунальная, д. 15б, офис 1014, 1015
ИНН/КПП 6027108690/602701001
ОГРН: 1076027010388
Р/с 40702810551000105467 в Псковском отделении
№8630 ПАО СБЕРБАНК г. Псков
к/с 30101810300000000602
БИК 045805602
Тел: +7 (499) 38-1234-0
Генеральный директор
ООО «МИПКО»

___________________ / Михайлов П.А. /
М.П.

Лицензиар _______________

Генеральный директор
ООО «_______________»

____________________/

/

М.П.

Лицензиат _______________
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Приложение № 1
к договору № ____/____ от ___________________ г.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Российская Федерация
2. Республика Казахстан
3. Украина
4. Республика Беларусь
5. Республика Молдова
6. Государство Израиль
7. Все государства Европейского Союза
8. Весь мир

От Лицензиара:

От Лицензиата:

Генеральный директор
ООО «МИПКО»

Генеральный директор
ООО «____________»

___________________ / Михайлов П.А. /
М.П.

Лицензиар _______________

___________________ / ____________ 
/
М.П.

Лицензиат _______________
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Приложение № 2
к договору № ____/____ от ___________________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА

№ п/п

Наименование

1
2
3
4

Mipko Personal Monitor
Mipko Personal Monitor для Mac
Mipko Employee Monitor
Mipko Terminal Monitor

год образования
исключительного права
(год выпуска ПО)
2008
2008
2008
2008

От Лицензиара:

От Лицензиата:

Генеральный директор
ООО «МИПКО»

Генеральный директор
ООО «____________»

___________________ / Михайлов П.А. /
М.П.

___________________ / ____________ 
/
М.П.

Лицензиар _______________

Лицензиат _______________
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Приложение № 3
к договору № ____/____ от ___________________ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
№ MPK- от
ООО «МИПКО», ИНН 6027108690, КПП 770401001, 180017, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса,д.
3, офис 201, тел./факс (8112) 664690, р/с 40702810551000105467, Псковское отделение № 8630
ПАО Сбербанк г. Псков, БИК 045805602, к/с 30101810300000000602, далее именуемое
«Лицензиар»
и ООО «____________», ________________________________далее именуемое «Лицензиат»
составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что «Лицензиар» передал, а
«Лицензиат» принял на основании лицензионного договора № ____от ____ года и счета №
MPK___от ___ на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование
следующего программного обеспечения:
№

Наименование

Кол-во

Размер
вознаграждения за
ед., руб.

Общий размер
вознаграждения,
руб.

1
2
Без НДС*:

-

Всего к оплате:
*

Налоговый кодекс РФ, статья 149, пункт 2, подпункт 26, в редакции закона 195-ФЗ от 19.07.2007г.

Общая сумма лицензионного вознаграждения за переданные неисключительные права на
использование Программного обеспечения составляет _____________________рублей ___ копеек.
Лицензиар выполнил все обязательства в полном объеме в срок с надлежащим качеством.
Лицензиат претензий и замечаний к Лицензиату не имеет.
Настоящий акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи Сторон

Лицензиар:
Генеральный директор
Михайлов П.А.

_______________________

(подпись)

Лицензиар _______________

Лицензиат:
Генеральный директор
_____________

______________________
(подпись)

Лицензиат _______________
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Приложение № 4
к договору № ____/____ от ___________________ г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
1.
2.
3.

Лицензиат имеет право Консультировать Пользователей и Приобретателей, осуществляя их
техническую поддержку в виде типовых ответов на типовые вопросы.
Лицензиар имеет право предоставить Лицензиату список типовых ответов на типовые вопросы. В таком
случае Лицензиат обязан использовать предоставленные материалы в своих ответах Пользователям
и/или 
Приобретателям.
Лицензиат имеет право обращаться на русском языке по электронной почте к Лицензиару, по адресу
support@mipko.ru по всем вопросам, связанным с функциональностью, особенностями установки и
эксплуатации ПО Лицензиара на типовых конфигурациях поддерживаемых (популярных)
операционных, почтовых и иных систем. Лицензиар обязан отвечать на такие обращения не позднее
трех рабочих дней, если иное не предусмотрено условиями Лицензионного договора (соглашения) (как
если бы это было обращение Пользователя).
От Лицензиара:

От Лицензиата:

Генеральный директор
ООО «МИПКО»

Генеральный директор
ООО «_____________»

__________________ / Михайлов П.А. /
М.П.

Лицензиар _______________

__________________ / ______________ 
/
М.П.

Лицензиат _______________
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Приложение № 5
к договору № ____/____ от ___________________ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДОКУ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ (КЛЮЧЕЙ АКТИВАЦИИ)
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА (ПОСТАВОК) К ДИСТРИБУТИВАМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Требования к составу ПО и обеспечение доступа к Дистрибутивам ПО:
1.

Дистрибутивы ПО комплектуются в соответствии с текущими правилами Лицензиара.

2.

Лицензиар обеспечивает свободный доступ и получение (скачивание) Дистрибутивов ПО
Лицензиатом и любым Пользователем через Интернет (на сайте Лицензиара или иным
образом).

3.

Лицензиат не имеет права вносить изменения в Дистрибутивы ПО.

4.

Лицензиат не имеет права вносить изменения в Электронные ключи(ключи активации).

5.

Лицензиат вправе сам тиражировать Дистрибутивы ПО (или их отдельные компоненты) для
передачи их Пользователям вместе с передачей им соответствующего объема
неисключительных прав на использование данного ПО.

6.

Лицензиат не имеет права изменять комплектность Дистрибутивов ПО без согласования с
Лицензиаром.

Порядок передачи Электронных ключей(ключей активации):
7.

Лицензиар передает Лицензиату Электронные ключи (ключи активации) по запросам
Лицензиата и в порядке, устанавливаемом Лицензиатом.

8.

Лицензиар по согласованию с Лицензиатом вправе установить свой специальный формат
запросов на получение Электронных ключей(ключей активации).

9.

По каждому запросу передается один Электронный ключ(ключ активации).

10. Запросы Электронных ключей (ключей активации) могут выполняться Лицензиатом с
использованием
собственных
средств автоматизации и специальных программ,
предоставленных Лицензиаром.
Поставки 
Дистрибутивов ПОи сопутствующих материалов:
11. По согласованию Сторон Лицензиар может (напрямую либо через третьих лиц) осуществлять
комплектование и поставку Лицензиату готовых Дистрибутивов ПО и сопутствующей
документации в материальной форме.
12. Доставка материальных ценностей и/или документов производится по адресу и способом
указанным в Заказе,срок и порядок оплаты доставки устанавливается при оформлении Заказа.
13. В остальном условия обращения и оплаты Дистрибутивов ПО и сопутствующей документации
в материальной форме не являются предметом настоящего Договора и на них не
распространяются его условия.

От Лицензиара:

От Лицензиата:

Генеральный директор
ООО «МИПКО»

Генеральный директор
ООО «_____________»

__________________ / Михайлов П.А. /
М.П.
Лицензиар _______________

Лицензиат _______________ 10

__________________ / ______________ /
М.П.

Лицензиар _______________

Лицензиат _______________ 11

Лицензиар _______________

Лицензиат _______________ 12

Приложение № 6
к договору № ____/____ от ___________________ г.

Лицензионный договор (соглашение) пользователя
Настоящее Лицензионное соглашение (договор) является предложением (публичной офертой) и содержит
порядок и все существенные условия использования Вами (далее – Пользователь или Лицензиат) программ
для ЭВМ Mipko Employee Monitor, Mipko Personal Monitor, Mipko Terminal Monitor(далее Программа).
В соответствии с настоящим соглашением ООО «Мипко» (далее – Правообладатель или Лицензиар) –
обладатель исключительных имущественных авторских прав на программы для ЭВМ Mipko Employee
Monitor, Mipko Personal Monitor, Mipko Terminal Monitor, включая Руководство пользователя к ней в
электронном виде – обязуется предоставить Пользователю (напрямую либо через третьих лиц)
неисключительное право на использование Программы, ограниченное правом инсталляции и запуска
Программы в соответствии с установленными настоящим Соглашением (договором) правилами и
условиями (простая неисключительная лицензия).
Порядок акцепта оферты (лицензионного соглашения)
Настоящая оферта (лицензионное соглашение/договор) считается акцептованной Пользователем в случае
соблюдения одного из двух следующих условий:
1)
Выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия Лицензионного соглашения» при установке
Программы и нажатие на кнопку «Далее» означает безоговорочное согласие Пользователя с условиями
настоящего соглашения.
2)
Факт оформления заказа, оплаты или получения Пользователем от Правообладателя или
уполномоченных третьих лиц неисключительных прав на использование Программы на основании (на
условиях) настоящего договора (соглашения) означает безоговорочное согласие Пользователя с условиями
настоящего соглашения.
Порядок передачи и стоимость прав
В соответствии с настоящим Лицензионным соглашением Пользователь обязан в срок до 7 календарных
дней с момента акцепта оферты получить от Правообладателя (напрямую или от уполномоченных третьих
лиц) неисключительные права на использование Программы. Моментом передачи прав Пользователю
считается момент подписания Правообладателем (или третьим лицом осуществляющим передачу прав)
соответствующего Акта приемки-передачи. За полученные права Пользователь обязан уплатить
фиксированное вознаграждение, размер которого определяется условиями соглашения Пользователя со
стороной, осуществляющей передачу прав. В случае отказа Пользователя от получения прав (неполучение
прав в указанный срок) настоящее Лицензионное соглашение считается не вступившим в силу.
Правила использования Программы
Пользователь имеет право использовать Программу на территории всех стран мира в соответствии с
условиями настоящего Лицензионного соглашения (договора) при соблюдении следующих правил:
1. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию Программы.
2. Запрещается сдавать Программу в аренду, прокат или во временное пользование.
3. Запрещается разделять Программу на составляющие части для использования их на разных компьютерах.
4. Запрещается использовать Программу с целью создания данных или кода вредоносных программ.
Пользователь имеет право
Использовать Программу для ознакомительных целей в течение 7 дней с момента его первого запуска
(инсталляции).
С момента приобретения права использования Программы использовать текущую версию Программы в
течении неограниченного количества времени (бессрочно).
Изготовить копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для
замены правомерно приобретенного дистрибутива в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал
непригоден для использования. Указанная в настоящем пункте копия не может быть использована для иных
целей и должна быть уничтожена в случае, если использование программы Пользователем перестанет быть
правомерным.
В течение срока, указанного в файле ключа активации без уплаты дополнительного вознаграждения
получать от Правообладателя:
●
новые версии Программы;
●
техническую поддержку в виде ответов на вопросы
Отказ от гарантий
Правообладатель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с работой Программы.

Лицензиар _______________

Лицензиат _______________ 13

Правообладатель не гарантирует работоспособность Программы при нарушении условий, описанных в
Руководстве пользователя, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего лицензионного
соглашения.
Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с
использованием или невозможностью использования Программы.
Приложение № 6
к договору № ____/____ от ___________________ г.
Заключительные положения
Срок действия условий настоящей оферты с ______ по ______ г.
Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с условиями, описанными в Руководстве
пользователя, технической и проектной документации.
За нарушение авторских прав на Программу нарушитель несет гражданскую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пользователь соглашается на сбор обезличенной информации Правообладателем о количестве установок и
деинсталляций Программы на ЭВМ пользователя.

От Лицензиара:

От Лицензиата:

Генеральный директор
ООО «МИПКО»

Генеральный директор
ООО «______________»

________________/ Михайлов П.А. /
М.П.

_________________ / _____________ /
М.П.

Лицензиар _______________

Лицензиат _______________ 14

