
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») определяет условия, накоторых Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт» (далее – «РЕД СОФТ»)предоставляет Вам неисключительные права на использование программ для электронныхвычислительных машин (далее – «ЭВМ»), определенных в Соглашении.
Форма Соглашения признается надлежащей в той степени, в которойзаконодательство Российской Федерации допускает заключение договора о передаче прав наиспользование программ для ЭВМ в упрощенном порядке (п.5 ст.1286 части 4 ГК РФ).Соглашение действительно, если Вы являетесь физическим или юридическим лицом,которое приобрело правомерно введенные в гражданский оборот РЕД СОФТ или с егосогласия третьими лицами экземпляры программ для ЭВМ, определенных в Соглашении. Вэтом случае Вы и РЕД СОФТ являетесь надлежащими сторонами Соглашения (далее –«Стороны»).
ФАКТОМ ЗАГРУЗКИ ИЛИ УСТАНОВКИ В ПАМЯТЬ ЭВМ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ,ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СОГЛАШЕНИИ, ВЫ УДОСТОВЕРЯЕТЕ НАЧАЛО ИХИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ ТЕРМИНАМИ ИОПРЕДЕЛЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ.
Если Вы являетесь покупателем экземпляров программ для ЭВМ, определенных вСоглашении, и не согласны с условиями Соглашения, Вы обязуетесь незамедлительновернуть неиспользованные экземпляры, а также удалить все копии программ для ЭВМ,определенных в Соглашении, из памяти Вашей ЭВМ и других носителей информации.
Если Вы выражаете согласие с условиями Соглашения, РЕД СОФТ предоставляетВам права на использование Продукта, в соответствии с нижеследующим:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «ОС» – программа для ЭВМ «РЕД ОС» (Регистрационный номер 3751 в Единомреестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных),представляющая собой составное произведение, исключительными правами наиспользование которого обладает РЕД СОФТ.1.2. «Компоненты ОС» – программы для ЭВМ, являющиеся отделимой либонеотделимой частью ОС как составного произведения.1.3. «Программы» – Компоненты ОС, исключительные права на использованиекоторых принадлежат РЕД СОФТ.1.4. «Объектный код» – объективная форма представления совокупности данных икоманд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств сцелью получения определенного результата.1.5. «Исходный код» – текст программы для ЭВМ на алгоритмическом языке.1.6. «Модификация» – внесение любых изменений в ОС и(или) Компоненты ОС,которые не охватывают изменения, осуществляемые исключительно в целях обеспеченияфункционирования ОС на принадлежащих Вам ЭВМ.1.7. «Обновление» – программа для ЭВМ, предназначенная для модификации ОСи(или) Компонентов ОС в целях исправления ошибок в ОС и(или) Компонентах ОС и(или)улучшения их функциональных возможностей.1.8. «Процессор» – центральный процессор, в том числе многоядерный,представляющий собой основной рабочий компонент компьютера, который: выполняет



арифметические и логические операции, заданные программами для ЭВМ; управляетвычислительным процессом; координирует работу всех устройств компьютера.1.9. «Работник» – физическое лицо, выполняющий работы в Ваших интересах наосновании трудового договора или договора личного найма (гражданско-правовогодоговора).1.10. «Сайт» – официальный сайт РЕД СОФТ в Интернете www.red-soft.ru.
2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Соглашение определяет условия, на которых РЕД СОФТ предоставляет Вамнеисключительные права на использование ОС и Программ. Данные условия такжераспространяются на Обновления, которые могут быть предоставлены Вам РЕД СОФТ,кроме случаев, когда права на использование таких обновлений предоставляются Вам РЕДСОФТ на условиях, отличных от условий Соглашения. Далее, если не сказано иное, под ОСтакже понимаются Программы и Обновления, предоставленные Вам РЕД СОФТ.2.2. Соглашение устанавливает ограничения на использование Вами Компонентов ОСв части не противоречащей условиям, определенным обладателями исключительных прав наКомпоненты ОС. Если на основании условий, определенных правообладателями, Выобладаете большими правами на использование Компонентов ОС, то применяются условияопределенные правообладателями.2.3. Состав и условия оказания РЕД СОФТ технической поддержки определяютсяотдельными соглашениями между Вами и РЕД СОФТ.2.4. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в отношении каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих РЕД СОФТ или еголицензиарам.
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС
3.1. По данному Соглашению Вы приобретаете неисключительные права наиспользование ОС на условиях Соглашения исключительно в целях обеспечения Вашейвнутренней производственной деятельности.3.2. Вы вправе:3.2.1. Установить и использовать данный экземпляр ОС на одной или несколькихЭВМ (виртуальных машинах), при этом число ЭВМ, виртуальных машин и числопроцессоров для каждой ЭВМ (виртуальной машины) не должно превышать указанное вдокументах на приобретение ОС.3.2.2. Разрешать Работникам использовать ОС исключительно в целях, указанных впункте 3.1. Соглашения.3.2.3. Обучать Работников содержанию или функционированию ОС в целях,указанных в пункте 3.1. Соглашения.3.2.4. Использовать ОС на условиях ограничений авторских прав, установленныхдействующим российским законодательством, в том числе путем создания резервной копииОС. 3.3. Вы не вправе:3.3.1. Позволять третьим лицам использовать ОС или ее часть на локальных ЭВМлибо ЭВМ, подключенных к сети связи общего пользования, за исключением случаев,специально оговоренных документами на приобретение ОС.3.3.2. Использовать ОС для обучения третьих лиц содержанию илифункционированию ОС, за исключением обучения Работников на условиях, определенныхпунктом 3.2.3 Соглашения.3.3.3. Осуществлять действия, направленные на снятие ограничений использованияОС, установленных путем применения технических средств защиты авторского права.



3.3.4. Удалять или изменять информацию об авторском праве на ОС.3.3.5. Без письменного согласия РЕД СОФТ передавать и уступать третьим лицамнеисключительные права на ОС, приобретенные по Соглашению.3.3.6. Осуществлять преобразование объектного кода ОС в исходный код.3.4. РЕД СОФТ сохраняет за собой исключительные права на самостоятельноеиспользование ОС в любой форме и любым способом, а также права на полную иличастичную передачу данных прав третьим лицам.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОС
Использование отдельных Компонентов ОС в процессе использования ОСосуществляется Вами с соблюдением условий, установленных обладателямиисключительных прав на такие Компоненты ОС. Если условия использования КомпонентовОС, определенные правообладателями, отличны от условий Соглашения, то применяютсяусловия определенные правообладателями. РЕД СОФТ обязуется по Вашему запросуознакомить Вас с условиями использования отдельных Компонентов ОС, определеннымиобладателями исключительных прав на такие Компоненты ОС, при оказании Вамтехнической поддержки.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны гарантируют наличие у них прав для заключения и исполненияСоглашения. При исполнении обязательств, возникших из Соглашения, Стороны обязуютсяне нарушать права третьих лиц.5.2. РЕД СОФТ гарантирует, что на момент вступления Соглашения в действиеявляется обладателем исключительных передаваемых прав на ОС и обладает достаточнымидля заключения и исполнения Соглашения правами на все Компоненты ОС, охраняемыеавторским правом.5.3. РЕД СОФТ гарантирует работу ОС в соответствии с описанием, изложенным вдокументации, при условии использования поддерживаемых версий ОС, если иное непредусмотрено документами на приобретение ОС.5.4. В пределах, дозволенных законом, ни РЕД СОФТ, ни его лицензиары ни прикаких условиях не несут ответственности за какие-либо специальные, случайные, прямыеили косвенные убытки (включая неограниченные убытки от потери бизнеса, прерываниякоммерческой деятельности, финансовых потерь, судебных издержек и штрафов,являющихся результатом судебного решения, или любых других косвенных потерь),понесенные в результате использования ОС и Программ, даже если РЕД СОФТ или еголицензиарам было известно о возможности или случаях нанесения такого ущерба.5.5. Вы соглашаетесь с тем, что Вы несете риск в связи:5.5.1. С выбором и использованием ОС в целях обеспечения Вашей внутреннейпроизводственной деятельности.5.5.2. С внесением любых изменений, разработанных Вами или по Вашемупоручению третьими лицами, в ОС и(или) Компоненты ОС.5.5.3. С использованием Обновлений Компонентов ОС, предоставленных третьимилицами.
6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Действие приобретаемых Вами неисключительных прав на использование ОСограничено территорией Российской Федерации.
7. СРОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ



Неисключительные права на использование ОС передаются Вам на срок, оговоренныйдокументами на приобретение ОС и исчисляемый с момента правомерного приобретенияэкземпляра ОС, но не превышающий срок действия авторского права на ОС.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются принять меры по предотвращению случайного илипреднамеренного разглашения третьим лицам информации, касающейся конкретныхусловий Соглашения, а также другой документированной информации, предоставленнойодной из Сторон с пометкой «Конфиденциально» другой Стороне. Стороны примут всенеобходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашениеуказанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной письменнойдоговоренности.8.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности информации нераспространяются на общедоступную информацию, а также на случаи, когда раскрытие тойили иной информации является обязательным в силу требований законодательства.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае предъявления Вам третьим лицом каких-либо претензий или исков,вызванных нарушением прав этого лица в связи с использованием ОС на условияхСоглашения, Вы:9.1.1. Незамедлительно информируете об этом РЕД СОФТ;9.1.2. Предоставляете РЕД СОФТ возможность участвовать в мероприятиях поурегулированию соответствующих споров.9.2. Если ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонамисвоих обязательств не определена Соглашением, то она устанавливается в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации.9.3. При возникновении обстоятельств, при которых Стороны, действующие сразумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнитьобязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятсяприродные явления, военные действия, решения органов власти повлекшие невозможностьнадлежащего исполнения обязательств, возникших из Соглашения, сроки исполненияобязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.9.4. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалосьневозможным вследствие непреодолимой силы, при условии что она незамедлительноизвестила другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнениеобязательств, возникших из Соглашения.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение может быть расторгнуто РЕД СОФТ в одностороннем порядке в случаеиспользования Вами ОС в целях и(или) способами, не предусмотренными Соглашением.
11. РАЗНОЕ
11.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон поСоглашению, является право Российской Федерации.11.2. При реорганизации одной из Сторон права и обязанности данной Стороны поСоглашению переходят к ее правопреемникам. При ликвидации одной из Сторон или ее



правопреемников, к которым перешли права и обязанности данной Стороны поСоглашению, Соглашение прекращает свое действие.


