
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее - Соглашение) является
юридически обязывающим договором между: физическим, юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем - Пользователем Программного продукта на основании неисключительной лицензии
(далее – Пользователь) и Акционерным обществом «ИОТ», являющимся правообладателем Программного
продукта (далее – Правообладатель). Пользователь и Правообладатель по отдельности могут именоваться
«Сторона», а совместно – «Стороны»:

1. Термины в Соглашении
Термины, приведенные в настоящем Соглашении несут уточняющее значение и подлежат применению

в рамках настоящего документа. В случае расхождений в толковании терминов в положениях и иных
документов Провайдера, текст источника имеет преимущественное значение.

1.1. Лицензия - предоставляемое Правообладателем Пользователю неисключительное, возмездное,

ограниченное во времени, непередаваемое, отзывное право доступа, а также использования
Программного продукта в соответствии с его функциональным назначением. Лицензия не
распространяется на предоставляемые с помощью Программного продукта Услуги;

1.2. Обезличенные данные - полностью анонимизированная информация, хранящаяся в ПАК ИСОП
и/или ПАК ИОТ, прошедшая специальную обработку, в результате которой стало невозможно
определить принадлежность указанных данных к конкретному Пользователю;

1.3. Пользователь (Абонент) – лицо, действующее в соответствии с законодательством государства
своего местонахождения и правомочное вступать в правоотношения с Правообладателем по
настоящему Соглашению;

1.4. Правообладатель (Провайдер) – АО «ИОТ», являющееся обладателем исключительных прав на
Программный продукт и сопутствующие материалы, а также обладающее правомочиями на передачу
права использования Программного продукта;

2. Предмет Соглашения
2.1. По настоящему Соглашению Правообладатель предоставляет Пользователю Лицензию,

предоставляемую исключительно при условии соблюдения Пользователем положений настоящего
Соглашения;

2.2. Если не указано иное, лицензионное вознаграждение Правообладателя включено в стоимость Услуг.
Порядок и условия взимания лицензионного вознаграждения могут быть изменены Правообладателем
в одностороннем порядке в любое время, без предварительного уведомления Пользователя;

2.3. По усмотрению Правообладателя Пользователю может быть предоставлен тестовый доступ к
Программному продукту. На период тестового доступа Правообладатель вправе применять особый
порядок и условия взимания лицензионного вознаграждения;

3. Права, обязанности, гарантии Сторон настоящего Соглашения
3.1. Правообладатель, в целях осуществления контроля за правомерностью использования ПАК ИСОП/

ПАК ИОТ, сбора статистической информации, поиска возможных уязвимостей ПАК ИСОП/ ПАК ИОТ,

аналитики и исследований вправе, без уведомления Пользователя, использовать технические средства
мониторинга работы ПАК ИСОП/ ПАК ИОТ, в том числе: копировать, получать доступ, хранить,

раскрывать и иным образом использовать обезличенные данные об использовании ПАК ИСОП/ ПАК
ИОТ, их настройках, программном и аппаратном окружении;

3.2. Правообладатель имеет право в любое время, без предварительного уведомления Пользователя,

расширять, дополнять, модифицировать и иным образом изменять функциональные возможности,

любые их элементы и части, изменять визуальное отображение Программного продукта, производить
иные изменения. Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь признает, что указанные
действия являются неотъемлемой частью процесса создания и функционирования Программного
продукта, а также дает согласие на их совершение Правообладателем без предварительного
уведомления Пользователя;
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3.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Правообладатель предоставляет Программный
продукт в состоянии «как есть» («as is») и не дает гарантий в его отношении, кроме прямо указанных в
данном Соглашении или применимом законодательстве;

3.4. Пользователь полностью принимает на себя риск последствий использования Программного продукта,

в том числе – его взаимодействие с любым другим программным обеспечением;

3.5. Правообладатель не гарантирует, что Программный продукт будет соответствовать субъективным
требованиям и ожиданиям Пользователя;

3.6. Правообладатель не гарантирует, что Результаты, которые могут быть получены при использовании
Программного продукта будут безошибочными и корректными;

3.7. Программный продукт не был создан для использования в целях или при каких-либо обстоятельствах,

когда сбой в работе Программного продукта может привести к смерти или причинению вреда здоровью
какого-либо лица, может нанести серьезный физический вред или вред окружающей среде;

4. Условия заключения, срок действия, изменение и расторжение
Соглашения

4.1. Регистрация Пользователем в Личном кабинете, а также начало использования Программного
продукта иным способом, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящего Соглашения, включая следующие обязательства:

4.1.1. соблюдать условия Соглашения;

4.1.2. нести ответственность за его нарушение;

4.1.3. придерживаться правил деловой этики при использовании Программного продукта;

4.1.4. не допускать недобросовестных действий, в том числе от действий, которые прямо или косвенно
оказывают негативное влияние на восприятие третьими лицами Программного продукта или
деловой репутации Правообладателя;

4.2. Лицензия предоставляется на весь срок использования Пользователем Программного продукта;

4.3. Правообладатель вправе в любое время, в одностороннем порядке, изменять условия настоящего
Лицензионного соглашения, а также любых документов, на которые в Соглашении сделана ссылка.

Изменения вступают в силу по истечении 10 календарных дней с момента их публикации на Сайте
Правообладателя;

4.4. Продолжение использования Пользователем Программного продукта после вступления в силу новой
редакции Соглашения признается принятием Пользователем новых условий;

4.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или применимым законодательством,

Правообладатель имеет право в одностороннем порядке приостановить или полностью прекратить
действие настоящего Соглашения с Пользователем в случае нарушения Пользователем положений
Соглашения. При этом Правообладатель не обязан выплачивать такому Пользователю какие-либо
компенсации, включая возмещение потраченных денежных средств;

4.6. При прекращении (независимо от причин) или истечении срока действия Лицензионного соглашения
Пользователь обязан незамедлительно удалить имеющиеся у него копии и элементы Программного
продукта, сопутствующих материалов и, по требованию Правообладателя, предоставить
соответствующее письменное подтверждение;

4.7. Пользователь обязан, по требованию Правообладателя, предоставить или подтвердить информацию,

необходимую для выполнения условий Соглашения и соблюдения законодательства;

4.8. Пользователь обязан возместить Правообладателю и/или третьим лицам любые убытки, возникшие у
них в связи с нарушением Пользователем настоящего Соглашения, прав интеллектуальной
собственности и иных прав;

4.9. Пользователь обязан незамедлительно сообщить Правообладателю о любых фактах
несанкционированного использования Учетной записи или личного кабинета Пользователя, взлома и
совершения иных подобных действий;

5. Права интеллектуальной собственности и пределы использования
Лицензии

5.1. Исходный и объектный код Программного продукта, пользовательский интерфейс, бизнес-процессы,

графические изображения, фотографии, анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые записи,

звуковые эффекты, музыка, текстовое наполнение и содержание, а также иное содержимое являются
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объектами или содержат объекты интеллектуальной собственности, исключительное право на которые
принадлежит Правообладателю;

5.2. Программный продукт может сопровождаться сопутствующими материалами, представляющими собой
описание, инструкции по настройке и использованию и т.п. Указанные материалы являются
самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, исключительное право на которые
принадлежит Правообладателю;

5.3. Программный продукт защищен законами об авторских правах, соответствующими международными
договорами, другими законами и договорами об интеллектуальной собственности;

5.4. Факт предоставления Пользователю права использования, равно как и непосредственное
использование Пользователем Программного продукта не может быть расценено как передача или
уступка исключительного права, прав собственности, других прав интеллектуальной собственности от
Правообладателя к Пользователю в отношении Программного продукта, его частей и/или элементов;

5.5. Программный продукт может взаимодействовать различными сторонними программными
компонентами, включая (но не ограничиваясь): операционные системы, приложения, и сервисы.

Правообладатель не предоставляет никаких лицензий на сторонние программные компоненты. Права
их использования регулируются исключительно их правообладателями. Правообладатель не несет
ответственности за работу таких сторонних программных компонентов, а равно не оказывает в
отношении них технической поддержки;

5.6. При использовании сторонними программными компонентами правообладателями соответствующих
программных компонент может производиться доступ к данным Пользователя, их обработка. Такой
сбор и обработка находится вне контроля Правообладателя. Устанавливая, используя сторонние
программные компоненты Пользователь подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями такой
обработки;

5.7. При использовании Программного продукта или сопутствующих материалов Пользователю
запрещается:

5.7.1. модифицировать Программный продукт любым образом, изменения за исключением:

проведения настроек или иных подобных изменений, осуществляемых способами, описанными в
документации;

5.7.2. удалять, изменять или скрывать уведомления об авторских правах, товарные знаки и другие
уведомления, блокировать работу технических средств защиты в отношении авторских или иных
прав, содержащиеся в Программном продукте или его элементах;

5.7.3. осуществлять переработку, декомпилировать, дизассемблировать Программный продукт, а
также производить иные подобные действия;

5.7.4. создавать основе Программного продукта или его элементов производные произведения;

5.7.5. использовать Программный продукт в не предусмотренных его функционалом целях или
использовать его способами, не описанными в документации, в том числе - с нарушением
рекомендованных требований по аппаратным и программным средам;

5.7.6. распространять в коммерческих или некоммерческих целях присутствующие в Программном
продукте аудиовизуальные элементы, изображения, элементы интерфейса, иные объекты
интеллектуальной собственности;

5.7.7. без письменного разрешения Правообладателя предоставлять Программный продукт в аренду, в
прокат, во временное пользование, в залог, напрямую или косвенно передавать, или
распространять третьим лицам, предоставлять третьим лицам доступ к Программному продукту;

6. Ограничения ответственности Правообладателя
6.1. Правообладатель заявляет об отказе от гарантий и любой ответственности Правообладателя или

поставщиков Правообладателя за какой-либо ущерб, упущенную выгоду, или убыток (прямой,

косвенный опосредованный, связанный с использованием или невозможностью использования
Программного продукта, а также с расторжением настоящего Соглашения по любой причине;

6.2. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению;

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Лицензионному соглашению, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Соглашения;
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6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: сетевые атаки (в том числе: DDoS-атаки);

нарушение связности сетей; пожары, возникшие в результате событий природного характера;

стихийные бедствия; военные действия, включая гражданскую войну; введение чрезвычайного
положения; акты террора; массовые беспорядки; забастовки (исключая забастовки сотрудников
Сторон); изменения в применимом законодательстве; пандемии и эпидемии; иные обстоятельства,

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, если такие
обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств;

7. Заключительные положения
7.1. Данное Соглашение определяет порядок предоставления Абоненту (Пользователю) Провайдером

(Правообладателем) прав на использование принадлежащих Провайдеру результатов
интеллектуальной деятельности, порядок взаимодействия Сторон, а также иные вопросы, прямо не
оговоренные в договоре;

7.2. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется исключительно в соответствии с
законодательством страны регистрации Правообладателя.
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