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Лицензионный договор
на использование программы для ЭВМ
г. Москва

Утверждено приказом No5
от "15" ноября 2017 года
Генеральный директор
ООО "Открытые Технологии"
___________________ (В.К. Мяэотс)
"15" ноября 2017 года

Настоящий Договор возмедного оказания услуг (далее «Договор») определяет взаимные права, обязанности и ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Открытые техно логии», именуемого в дальнейшем «Правообладатель», в лице Генерального директора Мяэтос В.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Правообладателя, принявшего
публичное предложение (Оферту) о заключении Договора, с другой стороны, совместно именуемых «Стороны».
Пользователем может являться любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, не ограниченное и не лишенное дееспособности, в том числе индивидуальный предприниматель, либо
юридическое лицо, резиденты РФ.
Настоящий Договор является публичной офертой, то есть предложением Правообладателя, адресованным любому лицу, которое может являться Пользователем, заключить с Правообладателем Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ на существенных условиях, содержащихся в настоящем Договоре, включая все его приложения и дополнения.
Пользователь акцептует настоящую оферту, то есть совершает полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора путем отправки Исполнителю уведомления по установленной
форме, а именно внесение Пользователем вознаграждения по расчетным документам, выписанным Правообладателем.
1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины и сокращения имеют следующие значения:
ЭВМ
Электронная вычислительная машина – комплекс технических средств с общим управлением, предназначенных для автоматизации процесса обра ботки информации.
Программа для ЭВМ
Представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определённого результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
ПО
Программное обеспечение – программы для ЭВМ и базы данных (объекты интеллектуальной собственности), в которых не содержатся сведения, со ставляющие государственную тайну, распространяемые в форме Дистрибутива ПО, включающего ПО, исключительные права на которое на территории действия Договора и в течение периода его действия принадлежат Правообладателю, а также ПО, обладателями исключительных прав на которое
являются третьи лица и правами на которые Правообладатель обладает на основании соглашений с последними.
Дистрибутив ПО
Набор (комплект) файлов, специально скомплектованных (собранных) Правообладателем и предназначенный для ЭВМ, необходимый для начала использования ПО в соответствии с его целевым назначением.
Одна инсталляция ПО
Один экземпляр Дистрибутива ПО, размещённый в папке веб-сервера на технической площадке Пользователя, и один набор таблиц базы данных про дукта, размещенный в СУБД на технической площадке Пользователя.
Правообладатель
Лицо, которому принадлежат исключительные права на ПО.
Гарантийная техническая подТехническая поддержка ПО, выполняемая Правообладателем или уполномоченными им лицами в течение определённого срока и представляющая со держка ПО
бой комплекс мер, выполняемых с целью обеспечения корректного функционирования и эффективной эксплуатации поддерживаемого ПО.
Регламент
«Регламент предоставления сервисов ООО «Открытые технологии», утвержденный Приказом Генерального директора ООО «Открытые технологии»
от
29.04.2016
и
размещенный
на
официальном
сайте
Правообладателя
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_160429.pdf
Кабинет клиента
Раздел на сайте Правообладателя в сети интернет, предназначенный для взаимодействия Пользователя со специалистами Правообладателя, в рамках
Гарантийной технической поддержки ПО, доступный по адресам:
http://www.opentechnology.ru/cphttps://clients.opentechnology.ru
Заявка Пользователя
Вопрос или техническое поручение Пользователя, выполняемое в рамках Гарантийной технической поддержки ПО. Письменные заявки с перепиской
по ним отображаются в кабинете клиента.
Комплектация ПО
Состав ПО, права на которое предаются по Договору, а также состав Гарантийной технической поддержки на данное ПО.
Перечень
«Перечень типовых версий программного обеспечения, поставляемого ООО "Открытые технологии», включающий комплектацию ПО и вознаграждение за передачу прав для соответствующей комплектации, утвержденные Приказом Генерального директора и размещенные на официальном сайте
Правообладателя в сети Интернет по адресу: https://www.opentechnology.ru/services/termsofservice
Активация ПО
Фиксация в базе данных Правообладателя уникальных сведений о технических параметрах ЭВМ, в память которой записан экземпляр ПО. Активация
ПО обеспечивает дальнейшую возможность его использования в соответствии с условиями Договора
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.По настоящему Договору Правообладатель обязуется передать, а Пользователь – принять и оплатить неисключительные права на использование ПО, согласно Счету, выставляемому
Правообладателем, в комплектации и за вознаграждение, указанное в Перечне.
2.2.В рамках настоящего Договора Правообладателю передаются следующие неисключительные права:

2.2.1.воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом копирования и инсталляции (записи в память ЭВМ и запуска) в ИТ-инфраструктуре Пользователя, предоставляемое с единственной целью использования ПО Пользователем на территории Российской Федерации для поддержки работы собственных производственных процессов и производственных процессов своих структурных подразделений;
2.2.2.внесение изменений в программу для ЭВМ в случаях, пределах и на условиях, явно указанных в документации на ПО
2.3.Территория действия Договора: Российская Федерация.
2.4.Срок действия Договора: с момента заключения Договора до момента его полного исполнения Сторонами.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Правообладатель обязан:
3.1.1.в зависимости от состава гарантийной технической поддержки, предоставить Пользователю доступ к Дистрибутиву ПО для его загрузки посредством компьютерной сети Интер нет, либо передать Пользователю материальный носитель, содержащий Дистрибутив ПО;
3.1.2.по запросу, выполняемому автоматически при первом запуске ПО пользователем, произвести Активацию ПО. Активация ПО до момента передачи Правообладателем прав на него
не производится;
3.1.3.предоставлять Пользователю Гарантийную техническую поддержку в течение срока, указанного в Счете. Условия предоставления Гарантийной технической поддержки указаны в
Регламенте. Стоимость Гарантийной технической поддержки включена в стоимость вознаграждения за передачу прав.
3.2.Правообладатель вправе:
3.2.1.в случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора, приостановить активацию экземпляров ПО, неисключительные права на которые были переданы Пользовате лю и предоставление Гарантийной технической поддержки, до момента устранения нарушения;
3.2.2.по своему усмотрению производить доработку и изменения ПО, выпуская обновления Дистрибутива ПО.
3.3.Пользователь обязан:
3.3.1.соблюдать авторские права Правообладателя и третьих лиц, обладающих авторскими правами на ПО, включённое в состав Дистрибутива ПО, в т.ч. в случае выполнения перевода
или иной переработки ПО в обязательном порядке сохранять сведения о наличии таких прав, включённые в состав программного кода;
3.3.2.уплатить Правообладателю вознаграждение за переданные по настоящему Договору неисключительные права в соответствии с настоящим Договором;
3.3.3.не производить действия, которые могут нанести вред деятельности или деловой репутации Правообладателя, его правопреемников, а также лиц, которым принадлежат исключительные права на авторские произведения, включённые в состав Дистрибутива ПО;
3.3.4.получать в письменном виде разрешение Правообладателя на любое использование средств его индивидуализации, включая фирменное наименование, товарные знаки, а также
персональных данных авторов ПО и средств индивидуализации лиц, обладающих исключительными правами на авторские произведения, включённые в состав Дистрибутива ПО.
3.4.Пользователь имеет право:
3.4.1.использовать ПО в соответствии с его целевым назначением;
3.4.2.передавать по кабелю, в эфир, посредством спутниковой или иной связи аудиовизуальные отображения, текстовую, графическую и иную информацию, порождаемую (генерируе мую) ПО в процессе его использования по назначению;
3.4.3.осуществлять перевод и переработку (модификацию) ПО, включать ПО в состав иных составных и производных произведений с учётом ограничений, предусмотренных настоя щим Договором;
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3.4.4.изготавливать копии ПО и распространять экземпляры ПО, в том числе с целью перевода или переработки ПО третьими лицами для последующего использования ПО Пользова телем, а также с целью предоставления третьими лицами технической возможности запуска ПО пользователем;

3.4.5.изучать, исследовать или испытывать функционирование ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО, в т.ч. путём внесения изменений
в программный код ПО;

3.4.6.в течение срока Гарантийной технической поддержки получать у Правообладателя обновления Дистрибутива ПО и использовать их в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Все права, передаваемые по настоящему Договору, считаются переданными Пользователю Правообладателем с момента оплаты Пользователем Счета.
4.2.За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права Пользователь обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение, указанное в Перечне.
4.3.Вознаграждение за предоставляемые права уплачивается в форме разового фиксированного платежа в течение трех дней с момента формирования Счета.

4.4.Обязательство по оплате Пользователем вознаграждения считается исполненным с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчётный счёт Правообладателя.
5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.Правообладатель гарантирует наличие у него исключительных прав на ПО в необходимом объеме. Составные части Дистрибутива ПО, исключительные права на которые принадлежат
третьим лицам, распространяются в соответствии с международной лицензией GNU GPL. Используемые в программном коде ПО буквенные и графические обозначения используются с со гласия лиц, обладающих исключительными правами на них.

5.2.Дистрибутив ПО распространяется в соответствии с международной лицензией GNU GPL. В случае распространения ПО Пользователем полностью, частично или в составе другого
продукта, за плату или бесплатно, последний выражает согласие с условиями лицензии GNU GPL и обязуется их соблюдать, включая условие обязательного распространения действия лицен зии GNU GPL в отношении всех распространяемых экземпляров продукта и распространения всех экземпляров продукта вместе со всеми исходными кодами и передачи прав, полученных со гласно лицензии GNU GPL, в полном объеме вместе со всеми экземплярами, содержащими программный код и иные составляющие элементы ПО полностью или частично.
5.3.Правообладатель гарантирует, что ПО, передаваемые файлы и информационные материалы не содержат сведения, составляющие государственную тайну, и что использование ПО не вле чет нарушений требований законодательства в сфере информационной безопасности.

5.4.Правообладатель гарантирует, что ПО или его части не содержит элементов, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копиро ванию информации, нарушению работы ЭВМ, их систем или сетей.
5.5.Правообладатель не несёт ответственности за ущерб, причинённый Пользователю:

5.5.1.действиями третьих лиц (в т.ч. из-за ненадлежащего качества программных продуктов и оборудования, используемых совместно с ПО, либо влияющих, прямо или опосредованно, на его работоспособность), или обстоятельствами непреодолимой силы;
5.5.2.при использовании Пользователем аппаратного или программного обеспечения, не отвечающего критериям совместимости с ПО;

5.5.3.при обстоятельствах, за которые в соответствии с законодательством РФ не отвечает ни одна из Сторон, а также во всех иных случаях, когда ответственность за возмещение
прямого ущерба прямо не возлагается на Правообладателя в силу действующего законодательства РФ.

5.6.Правообладатель предоставляет Пользователю ПО «как есть». Так, Правообладатель не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет ответственности за прямые или кос венные убытки (ущерб), включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие у Пользователя в результате применения ПО, в том числе из-за возможных ошибок
или опечаток в ПО. Правообладатель не гарантирует, что ПО будет соответствовать требованиям Пользователя, а также не гарантирует работоспособность ПО совместно с программным
обеспечением и оборудованием других изготовителей. Правооблалатель не дает никаких гарантий относительно составляющих других программ, которые могут включаться в ПО и являются
собственностью третьих лиц.
5.7.Подписание настоящего договора не ограничивает право на пользование ПО, полученное на законных основаниях из других источников, даже если условия, на которых Пользователь получил программный продукт трактуются расширено по отношению к условиям настоящего договора.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1.В случае неисполнения или недобросовестного исполнения настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.В случае просрочки оплаты вознаграждения, Пользователь выплачивает Правообладателю пени в размере 0,1 (Одна десятая) % от суммы, просроченной в оплате, за каждый день просроч ки оплаты.
6.3.В случае возникновения у Сторон убытков, связанных с ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязательств по Договору, указанные убытки подлежат возмещению в разме ре реального ущерба, установленного вступившим в законную силу решением суда, при условии привлечения виновной Стороны к судебному делу в качестве стороны по делу, либо призна ния ущерба виновной Стороной. Реальный ущерб возмещается виновной Стороной в сумме, не превышающей стоимость услуг по Договору

6.4.При наличии каких-либо разногласий между Сторонами по Договору, вытекающих из Договора или связанных с Договором, каждая из Сторон всемерно старается достичь дружествен ного разрешения данных разногласий на основе взаимных, добросовестных консультаций между Сторонами путём переговоров способами, принятыми в деловом обороте.

6.5.Если возникшие разногласия не удается разрешить посредством взаимных консультаций в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента подачи одной из сторон письменного уведомления
о наличии данного разногласия, то Стороны согласились, что споры между ними будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6.6.При рассмотрении споров по Договору устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок. К претензии должны прилагаться подлинники, либо надлежащим образом за веренные копии документов.
6.7.В случае возникновения у одной из Сторон форс-мажорных обстоятельств (непредвиденных, неконтролируемых, непредотвратимых и непреодолимых), определяемых в соответствии с п.
3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, в результате которых Сторонами не могут быть выполнены обязательства, возникающие по Договору, ни одна из Сторон не будет нести ответственности за
невыполнение своих обязательств по Договору, и выполнение этих обязательств откладывается на срок действия указанных обстоятельств форс-мажора.
6.8.В случае невозможности устранения форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон, эта Сторона освобождается от ответственности за исполнение обязательств по Договору без
компенсации ущерба, причиненного другой Стороне.

6.9.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в письменной форме известить другую Сторону об их начале и окончании, а также представить
для подтверждения указанных обстоятельств соответствующий акт компетентного органа, в противном случае Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основа ние освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
6.10.Если характер и продолжительность форс-мажорных обстоятельств делают для одной из Сторон нецелесообразным дальнейшее выполнение обязанностей по Договору, то Договор может
быть расторгнут или изменен дополнительным соглашением Сторон.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.В случае возникновения претензий к Пользователю со стороны третьих лиц, мотивированных нарушением их авторских прав, Пользователь не вправе действовать от имени Правообла дателя.

7.2.Стороны гарантируют друг другу неукоснительное исполнение Положения о соблюдении безопасности персональных данных, полученных в обработку, действующая редакция которого
размещена на сайте Исполнителя сети Internet по адресу http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice (далее - «Положение»). Подписывая настоящий Договор, Пользователь удостоверяет, что он ознакомлен и согласен без изъятий с Положением.
7.3.В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), предусмотренные ст.
317.1 ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.

7.4.Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

