
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
 

Важно! Внимательно прочтите нижеизложенное перед установкой и использованием Программы 
для ЭВМ, далее именуемой «Программный Продукт». Любое использование Вами Программного 
Продукта означает Ваше согласие со всеми условиями настоящего Лицензионного договора.  

 
Настоящий Лицензионный договор с конечным пользователем (далее - «Договор») является 
юридически обязательным соглашением, заключаемым между Вами (физическим или юридическим 
лицом), Лицензиатом, и правообладателем - Обществом с ограниченной ответственностью 
«Ричмедиа» (далее – Лицензиар),  в отношении текущей версии Программного Продукта, всех его 
последующих версий, которые включают  улучшенную функциональность или новые функции 
(Минорные Версии) (только в случае если обновления не включают Мажорные Версии Программного 
продукта); сопутствующую документацию и соответствующие материалы или файлы, предоставленные 
в письменной или электронной форме (далее - «Документация»). 

Вы являетесь субъектом настоящего Договора, независимо от того, получили ли Вы доступ к 
Программному Продукту непосредственно от Лицензиара или от других лиц и источников. 

Устанавливая и используя Программный Продукт, Вы подтверждаете, что Договор был Вами прочитан 
полностью, понятен, Вы принимаете и безоговорочно соглашаетесь со всеми его условиями и 
положениями. Договор имеет юридическую силу, аналогичную юридической силе любого 
письменного договора, подписанного Вами. 

Права на Программный Продукт защищаются действующим законодательством Российской 
Федерации. В случае нарушения Договора Вы можете быть привлечены к ответственности, равно как и 
любое юридическое лицо, от имени которого используется Программный Продукт.  

Если Вы не согласны со всеми условиями настоящего Договора, не используйте Программный Продукт. 

1. Определения 

«Библиотека контента» - база данных «Content Library», представляющая собой совокупность 
самостоятельных материалов (изображений и образов, шаблонов, фонов, иконок), входящая в состав 
Минорных версий не ниже 8.7. Программ для ЭВМ «iSpring Suite» и «iSpring Suite DX» и 
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 
помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). 

«Вы» -  физическое лицо, устанавливающее или использующее Программный Продукт от 
собственного имени; или, если Программный Продукт устанавливается или используется от имени 
юридического лица, «Вы» означает юридическое лицо, для которого устанавливается или 
используется Программный Продукт, и настоящим утверждается, что Вы уполномочили физическое 
лицо, принимающее Договор и все его условия, действовать от Вашего имени. В целях Договора 
термин «юридическое лицо» включает в себя все виды коммерческих и некоммерческих 
организаций, государственные и муниципальные органы, предприятия и учреждения. «Вы» - это 
также конкретный пользователь Программного Продукта на указанный период подписки («Срок 
Подписки»), если Вы получили доступ к Программному Продукту по подписке. 

«Документация» – сопутствующая пользовательская документация и соответствующие материалы или 
файлы, непосредственно связанные с использованием Программного Продукта, предоставленные в 
письменной или электронной форме. 

«Использование» - загрузка, установка, запуск, демонстрация или проигрывание Программного 
Продукта на Пользовательском Устройстве, а также использование Программного Продукта любыми 
другими способами в рамках функциональности, описанной в Документации, при условии соблюдения 



Вами всех технических требований, описанных в Документации, а также всех ограничений и условий 
использования Программного Продукта, указанных в настоящем Договоре. 

«Коммерческое Использование» означает Использование Программного Продукта для уставной 
деятельности, включая любую законную приносящую доход деятельность. Если 
многопользовательская лицензия, количество пользователей/Пользовательских устройств будет 
указано в условиях поставки и/или соответствующем Лицензионном Ключе. 

«Лицензионный Ключ» - совокупность числовых и буквенных символов, предоставленных Вам 
Лицензиаром, посредством которых осуществляется включение полного функционала Программного 
продукта на компьютерном устройстве Конечного пользователя и подтверждающая покупку Лицензии. 

«Личное Использование» означает личное некоммерческое Использование Программного Продукта 
и исключает все коммерческие цели, которые, помимо прочего, включают рекламные и 
маркетинговые материалы/услуги от лица клиента, работодателя, служащего, или для Вашей личной 
выгоды, любые распространяемые за плату или бесплатно продукты, любые материалы и услуги, 
предназначенные для продажи или такие, за которые выплачивается вознаграждение. 

«Мажорная Версия» - версия Программного Продукта, которая предполагает значительные 
качественные улучшения функциональности Программного Продукта. Обычно Мажорная версия 
выпускается раз в год. Версия определяется числом, стоящим сразу после названия продукта, 
например, iSpring 8.х, где «8» означает Мажорную версию. 

 «Минорная Версия» - подверсия Программного Продукта, которая улучшает его функциональность, 
предполагает добавление новых опций, исправление ошибок, но не включает новых возможностей 
Программного Продукта. Каждое следующее обновление увеличивает вторую цифру в номере версии, 
например, 8.1, 8.2 и т. д.  

 «Организация» - это любое юридическое лицо, включая все виды коммерческих и некоммерческих 
организаций, корпоративные организации, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, а также учреждения. 

 «Пользовательское устройство» – это компьютер, аппаратная система, легкое портативное 
устройство, мобильный прибор или любое другое устройство, на котором может быть использован 
программный продукт.  

«Сайт Лицензиара» – вебсайт в сети Интернет, техническая поддержка которого осуществляется 
средствами Лицензиара. На данном сайте доступен для скачивания Программный Продукт в 
соответствии с выдаваемой Лицензиаром лицензией. Текущий веб адрес Сайта Лицензиара: 
www.ispring.ru. 

«Сервер Лицензирования» – программная система компьютера Лицензиара, которая поставляет 
Программный Продукт и позволяет запускать лицензированные копии на Пользовательских 
Устройствах. Сервер Лицензирования предоставляет доступ к Программному Продукту и позволяет 
одновременно пользоваться им пользователям в количестве, определенном Лицензионным Ключом. 
Полный функционал Программного Продукта может быть доступен только в том случае, если он связан 
с Сервером Лицензирования. 

2. Предоставление Лицензии 

2.1. Лицензиар предоставляет Вам неисключительное ограниченное право на Использование 
текущей версии Программного Продукта в рамках функциональности, описанной в Документации, на 
указанном количестве Пользовательских Устройств, для которых Программный Продукт был 
разработан, при условии соблюдения Вами всех технических требований, описанных в Документации, 
а также всех ограничений и условий Использования Программного Продукта, указанных в настоящем 
Договоре («Лицензию»). В зависимости от целей использования, количества Вы можете приобрести 

http://www.ispring.ru/


любой из нижеперечисленных видов Лицензий: 

а)  Индивидуальная Лицензия. Если Программный Продукт лицензирован в соответствии с 
условиями Индивидуальной Лицензии, что указано в Лицензионном Ключе или условиях поставки 
Программного Продукта, Вы имеете право использовать Программный Продукт для Личного 
Использования. 

б)  Коммерческая Лицензия. Если Программный Продукт лицензирован в соответствии с 
Коммерческой Лицензией, что указано в Лицензионном Ключе или условиях поставки Программного 
Продукта, Вы имеете право использовать Программный Продукт для Личного и Коммерческого 
Использования.  

в)  Множественная Лицензия. Если Программный Продукт лицензирован в соответствии с 
Множественной Лицензией, что указано в Лицензионном Ключе или условиях поставки Программного 
Продукта, Вы имеете право использовать Программный Продукт для Личного и Коммерческого 
Использования. Одна приобретенная Множественная Лицензия на любой Программный Продукт дает 
Вам право на использование Продукта на определенном количестве Пользовательских устройств, как 
это установлено в Вашем Лицензионном Ключе. При наличии технической возможности Вы можете 
увеличить количество Пользовательских устройств, оплатив Лицензиару соответствующую сумму. В 
этом случае Лицензиар обязуется предоставить Вам возможность использования Программного 
Продукта на дополнительных Пользовательских устройствах.  

г)  Академическая Лицензия, Некоммерческая Лицензия. Если Программный Продукт 
лицензирован в соответствии с Академической Лицензией, Некоммерческой Лицензией, что указано в 
Лицензионном Ключе или условиях поставки Программного Продукта, Вы имеете право использовать 
Программный Продукт только для следующих целей, соответственно: 

I. «Академическая Лицензия» означает, что Вы имеете право Использовать Программный 
Продукт только для учебных целей и некоммерческих научных исследований, которые 
предпринимаются исключительно для поддержки процесса обучения, завершенного или 
незавершенного учащимся в целях получения свидетельства или диплома об образовании, и для 
улучшения процесса обучения учителями, административными работниками, профессорско-
преподавательским составом в любой школе, университете, колледже и других учебных 
заведениях, которые обладают правом выдавать документы о получении соответствующей 
квалификации, и основная цель работы которых заключается в проведении исследований и 
разработок. 

II. «Некоммерческая Лицензия» означает, что Программный Продукт может быть использован 
для любой некоммерческой деятельности или исследования, которые предпринимаются только 
как часть деятельности некоммерческой организации в узком толковании. 

д)  Корпоративная Лицензия. Если Программный Продукт лицензирован в соответствии с 
Корпоративной Лицензией, что указано в Лицензионном Ключе или условиях поставки Программного 
Продукта, Вы имеете право на Коммерческое Использование Программного Продукта на количестве 
Пользовательских устройств, указанном в Лицензионном Ключе и условиях поставки Программного 
Продукта. 

е)  Лицензия по Подписке. Если Программный Продукт лицензирован в соответствии с Лицензией 
по Подписке, Вы имеете право устанавливать и использовать Программный Продукт только для 
максимально разрешенного количества Пользователей и только в течение Срока Подписки. 

2.2. Обновления и Техническая Поддержка. Лицензиар обязуется предоставлять Вам услуги по 
оказанию технической поддержки Программного Продукта в течение одного (1) года со дня 



приобретения Лицензии. Вы можете продлить предоставление Технической поддержки, заказав и 
оплатив соответствующую подписку на условиях, содержащихся на Сайте Лицензиара. Лицензиар 
оставляет за собой право изменять действующие правила предоставления технической поддержки без 
предварительного уведомления лицензиатов и конечных пользователей. В течение срока оказания 
технической поддержки Вы можете загружать как Минорные, так и Мажорные Версии по мере 
публикации их на Сайте Лицензиара. Любые Минорные и Мажорные Версии, поставляемые в рамках 
технической поддержки, становятся частью Программного Продукта и должны использоваться в 
соответствии с условиями Договора (если настоящий Договор не заменяется более поздним 
Договором, сопровождающим такие Минорные и Мажорные Версии Программного Обеспечения).  

2.3.  Если Вы используете различные версии Программного Продукта или если Вы получаете 
Программный Продукт в составе пакета другого Программного Продукта, то общее количество 
Пользовательских устройств, на которых установлены и/или используются все версии Программного 
Продукта, должно соответствовать количеству и типу лицензий, полученных от Лицензиара, если 
условия лицензии не предусматривают иное.  

2.4. Обновление до Мажорной Версии. Если используемая Вами версия Программного Продукта 
является Мажорной Версией, как определено настоящим Договором, и предоставлена Вам вместе с 
Лицензионным Ключом в качестве обновления имеющейся у Вас версии Программного Продукта, Вы 
должны иметь действительную полную Лицензию Программного Продукта и принять 
соответствующий Лицензионный Договор, связанный с Мажорной Версией Программного Продукта, 
для того чтобы Использовать Мажорную Версию. Установив Мажорную версию Программного 
Продукта, Вы обязаны деактивировать предыдущую версию в течение одного дня с момента установки 
Мажорной версии. В случае, если предыдущая версия не будет деактивирована, Лицензиар, являясь 
законным правообладателем, вправе деактивировать данную версию дистанционно, не неся 
ответственности за сохранность размещенных Вами материалов. Вы не обязаны производить 
обновление по какой бы то ни было причине, и Вам следует тщательно рассмотреть все преимущества 
обновления перед его проведением. Если вы не желаете произвести обновление, Вы можете 
продолжить использование имеющейся у Вас версии Программного Продукта, и Вы все еще будете 
иметь право на получение обновлений, выпущенных для Вашей текущей версии в соответствии с 
прежним лицензионным договором конечного пользователя. Вы имеете право Использовать 
Мажорную Версию только при наличии у Вас действующей Лицензии на Программный Продукт, 
который указан Лицензиаром как подлежащий обновлению.  

2.5. Срок действия Договора и условия расторжения 

2.5.1.  Срок действия Договора начинается с момента приобретения, загрузки, установки или иного 
законного получения прав на Программный Продукт (в зависимости от того, что является более ранним 
событием) до расторжения Договора, как определено ниже.  
 
2.5.2.  Договор действует в течение Срока Подписки, если Программный Продукт используется в 
соответствии с Лицензией по Подписке. Срок действия Договора продлевается автоматически на 
каждый дополнительный Срок Подписки, что указано в Лицензионном Ключе или условиях поставки 
Программного Продукта. 
 
2.5.3.  Договор может быть расторгнут в связи с заключением последующего Договора, 
предложенного Лицензиаром и принятым Вами для Программного Продукта, Обновления или Новой 
Версии Программного Продукта. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке без уведомления 
расторгнуть настоящий Договор, если Вы не выполняете обязательства, условия, ограничения или 
требования, предусмотренные Договором.  

2.5.4  При прекращении действия Договора Вы обязаны прекратить Использование Программного 
Продукта и удалить все имеющиеся у Вас копии Программного Продукта и все его компоненты.  



3. Пробные лицензии 

3.1.  Общие понятия. Программный Продукт может быть установлен при помощи бесплатного 
ознакомительного Лицензионного Ключа, если текущая версия Программного продукта 
предусматривает его наличие на условиях Ознакомительной Лицензии. 

3.2.  Ознакомительная Лицензия. Если Программный Продукт лицензирован в соответствии с 
Ознакомительной Лицензией, что указано в Лицензионном Ключе или условиях поставки 
Программного Продукта, Вы имеете право использовать Программный Продукт и его компоненты 
только в целях ознакомления, внутреннего тестирования, демонстрации и только в течение одного 
Ознакомительного периода. Любое использование Программного Продукта и его компонентов для 
других целей или по завершении ознакомительного периода запрещено. 

3.3.  Ознакомительный Период. Продолжительность Ознакомительного Периода определяется 
Лицензиаром, размещается на его Сайте. По окончании Ознакомительного Периода Вы можете 
продолжить использование Программного Продукта только в случае, если приобретете полную 
лицензию. 

3.4.  Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, понесенный в результате использования 
Программного продукта соответствии с Ознакомительной Лицензией. 

4.  Права на интеллектуальную собственность 

4.1. Программный Продукт, его компоненты, объекты, системы, идеи, методы работы, торговые 
марки, документация и другая информация, содержащаяся в Программном Продукте, являются 
объектами интеллектуальной собственности и коммерческой тайной Лицензиара и защищены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями. Вы 
можете использовать торговые марки только для идентификации данных, созданных Программным 
Продуктом, в соответствии с общепринятой практикой использования торговой марки, включая 
указание названия собственника торговой марки. Такое использование торговой марки не влечет 
перехода исключительных прав на нее. Также Вы гарантируете, что не будете передавать, копировать, 
сообщать, предоставлять или каким-либо иным образом делать информацию, относящуюся к 
коммерческой тайне, доступной третьим лицам. Вы соглашаетесь предпринимать разумные меры 
безопасности для защиты такой информации. 

4.2. Компоненты третьих лиц.  Программные Продукты Лицензиара, обновления и исправления в 
них могут содержать компоненты и материалы (включая, но, не ограничивая, статьи, фотографии, 
рисунки, графические изображения, мультимедиа, приложения, программы и другой контент), 
принадлежащие третьим лицам («Компоненты третьих лиц»).  Любые Компоненты третьих лиц, 
включенные в Программные Продукты Лицензиара, являются объектами интеллектуальной 
собственности третьих лиц и защищены в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и в соответствии с законодательством других стран и международными 
соглашениями. Компоненты третьих лиц, включенные в Программные Продукты Лицензиара, 
предоставляются Вам в соответствии с условиями Договора или условиями лицензии и ограничениями 
на использование, установленными третьими лицами, отличными от условий Договора. Вы признаете, 
что лицензия, предоставляемая Вам по Договору, не предоставляет Вам никаких прав 
интеллектуальной собственности на Компоненты третьих лиц, предоставляет Вам только право 
ограниченного использования Компонентов третьих лиц в соответствии с условиями и положениями 
Договора. Вы подтверждаете и соглашаетесь использовать Компоненты третьих лиц только в 
сочетании с Программными Продуктами Лицензиара на условиях, регламентированных настоящим 
Договором, либо в соответствии с условиями лицензионных соглашений третьих сторон. 

4.3. Использование Вами Программных Продуктов Лицензиара не предоставляет Вам никаких прав 
интеллектуальной собственности на Программный Продукт, и Вы признаете, что Лицензия 



предоставляет Вам только право ограниченного его использования в соответствии с условиями 
Договора. Все права, не предоставленные явно настоящим Договором, сохраняются за Лицензиаром. 

4.4. Вы соглашаетесь с тем, что исходный код Программного Продукта является интеллектуальной 
собственностью Лицензиара и составляет коммерческую тайну Лицензиара. Вы соглашаетесь не 
изменять, не приспосабливать, не транслировать, не применять обратный инжиниринг, не 
перепроектировать, не декомпилировать, не дизассемблировать и иным образом не пытаться 
обнаружить исходный код Программного Продукта никаким способом. 

4.5. Вы соглашаетесь никоим образом не модифицировать и не изменять Программный Продукт. 
Вы не имеете права удалять, изменять или делать малозаметными уведомления об авторских правах, 
правах на товарные знаки или другие уведомления. 

4.6. Совместимость с Компонентами третьих лиц. Лицензиар не дает никаких гарантий и не 
предоставляет никакой компенсации или замены какого-либо рода в связи с использованием 
сторонних продуктов. При использовании Компонентов третьих лиц, единственная обязанность 
Лицензиара – это передача гарантии интеллектуальной собственности, компенсация и замена 
компонентов, которые Лицензиар получает в распоряжение от производителей и поставщиков данных 
компонентов, и на передачу которых имеет право.  

5.  Использование Библиотеки контента 

5.1.  Используя объекты Библиотеки контента, Вы подтверждаете, что Лицензиар уполномочен на 
заключение Договора и передачу права использования Библиотеки контента и обязуетесь 
использовать Библиотеку контента только в рамках функционала Программного Продукта. Вы 
гарантируете, что объекты, содержащиеся в Библиотеке контента, не будут использоваться в 
незаконной деятельности или в неразрешенных, непристойных, порнографических, порочащих или 
клеветнических целях. 

5.2.  Лицензиар предоставляет Вам следующие права Использования Библиотеки контента: 

–  право на скачивание Библиотеки контента с Сайта Лицензиара, ограниченное количеством 
скачиваний, указанных в п. 5.8. Договора;       

-  право на воспроизведение;  

-  право осуществлять загрузку, запись и хранение Библиотеки контента или ее частей в памяти 

Пользовательского Устройства; 

-  право создавать собственный контент, материалы, объекты, изображения (далее – Контент) с 
использованием Библиотеки контента или ее частей, компонентов. Права и объемы использования 
Контента определяются видом Вашей Лицензии на Программный Продукт. Права на созданный 
Контент являются Вашей исключительной собственностью. Исключительные права на объекты 
Библиотеки контента в исходном виде Вам не передаются. 

5.3.  Запрещается использовать Библиотеку контента и любую ее часть: 

-   для дизайна шаблонов, предназначенных для продажи, включая без ограничений: шаблоны 

вебсайтов, электронные обучающие шаблоны, флэш шаблоны, шаблоны визиток, шаблоны 

электронных поздравительных открыток и шаблоны дизайна брошюр; 

-  для распространения платно или бесплатно в сети Интернет, средствах массовой информации, 

блогах, в социальных сетях, печатных изданиях и материалах;   

-  в любой незаконной деятельности или в неразрешенных, непристойных, порнографических, 
порочащих или клеветнических целях 

5.4.      Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять 



следующие действия: 
-  передавать полученные Права Использования Библиотеки контента юридическим или 

физическим лицам путем продажи, сублиценирования или иными другими способами ни при каких 

условиях; 

-  вносить изменения в структуру Библиотеки контента, ее объекты и компоненты, части, 

изменять информацию и документацию, входящую в состав Библиотеки контента; 

-  совершать относительно Библиотеки контента другие действия, нарушающие Российские и 
международные нормы законодательства об авторском праве и использовании результатов 
интеллектуальной деятельности. 

5.5. Все права, явно не предоставленные Вам по Договору, остаются за Лицензиаром. 

5.6. Объекты Библиотеки контента используются Вами на свой собственный страх и риск, и Вы 
самостоятельно несете ответственность за возможные последствия использования указанных 
объектов, в том числе за ущерб, который такое использование может причинить Вам или третьим 
лицам, за потерю данных или любой другой вред и убытки. 

5.7.  Запрещается передавать, продавать и иначе предоставлять логин и пароль для доступа 

к Библиотеке контента, полученные от Лицензиара, третьим лицам в нарушение положений Договора. 

Лицензиар сохраняет за собой право требования компенсации ущерба, понесенного в связи с 

передачей Вами логина и пароля неуполномоченным лицам. Это требование также распространяется 

на все затраты и издержки, которые Лицензиар понесет при защите своих прав. 

5.8. Один пользователь не вправе скачивать более 100 объектов Библиотеки контента в сутки. 
Лицензиар вправе ограничить доступ к Библиотеке контента после превышения Лицензиатом такого 
ограничения. Под объектом Библиотеки контента понимается любой отдельный файл, входящий в ее 
состав и доступный для скачивания 

5.9.   Лицензиар оставляет за собой право в любое время изменять либо приостанавливать 
(временно или на постоянной основе) доступ к Библиотеке контента или любой ее части. Принимая 
Договор, Вы соглашаетесь, что Лицензиар не несет ответственности перед Вами и любыми третьими 
лицами за любые изменения, приостановление или прекращение доступа к Библиотеке контента. 

5.10.  Лицензиар может передать права и обязанности на Библиотеку контента в целом или в части, 
в любое время без Вашего уведомления. Вы не можете передавать права и обязанности по 
использованию Библиотеки контента или ее части другому лицу.  

6. Ограничения 

6.1. Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять 
следующие действия: 

6.1.1. проводить инженерный анализ, дизассемблирование, декомпилирование Программного 
Продукта и его компонентов; 

6.1.2. модифицировать, адаптировать (вносить в Программный Продукт изменения в целях его 
функционирования на Пользовательских устройствах), осуществлять исправление ошибок или 
переводить Программный Продукт, в том числе вносить изменения в исходный код, за исключением 
тех изменений, которые вносятся средствами, включенными в комплект Программного Продукта и 
описанными в Документации; 

6.1.3. сдавать в аренду, сублицензировать, передавать или уступать права, предоставленные Вам по 
Договору, и любые другие права, связанные с Программным Продуктом, третьим лицам, а также 
разрешать копировать Программный Продукт целиком или его части на другие компьютеры (за 
исключением случаев, указанных в пп. В п. 2.1. Договора), если иное не оговорено в отдельном 



договоре с Лицензиаром; 

6.1.4. создавать условия для использования Программного Продукта лицами, не имеющими прав на 
использование Программного Продукта, в том числе работающими в одной сети или 
многопользовательской системе с Вами. 

6.2. Вы соглашаетесь, что, Используя Программный Продукт и любую информацию, полученную от 
Использования Программного Продукта, Вы полностью выполняете все требования международных, 
федеральных, государственных, региональных и местных законов и норм, которые, помимо прочего, 
включают гражданское законодательство, регулирование экспорта и законодательство об авторском 
праве. 

6.3. Запрещается передавать, продавать и иначе предоставлять код активации и/или 
Лицензионный Ключ или его копию третьим лицам в нарушение положений Договора, за исключением 
случая, указанного в пп. В п. 2.1. Договора. Нарушение данного положения приведет к нарушению 
авторского права. Лицензиар сохраняет за собой право требования компенсации ущерба, понесенного 
в связи с передачей Вами Лицензионного Ключа или кода регистрации, содержащегося в нем. Это 
требование также распространяется на все затраты и издержки, которые Лицензиар понесет при 
защите своих прав.  

6.4. Исключительно ради предотвращения нелицензированного использования Программного 
Продукта, на Пользовательском устройстве могут быть установлены технологические меры, которые 
разработаны для предотвращения нелицензированного использования Программного Продукта, и 
Лицензиар может использовать эту технологию, чтобы подтвердить, что Вы владеете лицензированной 
копией Программного Продукта. Обновление этих технологических мер может произойти путем 
установки Обновлений или Новых Версий Программного Продукта. Обновления, Новые Версии и/или 
Программный Продукт могут не установиться или не предоставить Вам возможности их 
Использования, если они устанавливаются или используются на нелицензированных копиях 
Программного Продукта. 

6.5. Право на Проведение Проверок. С целью предотвращения мошенничества при использовании 
Программных Продуктов, Лицензиар имеет право проверять, как Программный Продукт используется 
любым пользователем, в рабочие часы Лицензиара. В случае если Лицензиар выявит 
нелицензированное использование Программного Продукта частным лицом или организацией, 
Лицензиар имеет право аннулировать количество активаций Программного Продукта, потребовать от 
данного пользователя деактивировать Программный Продукт и прекратить техническую поддержку до 
тех пор, пока данный пользователь не приобретет лицензионную копию Программного Продукта. 

7. Ограниченная гарантия 

7.1. За исключением гарантий и условий, заявлений или сроков в той степени, в которой они не 
могут быть исключены законодательством Российской Федерации, Программный Продукт 
поставляется “как есть”, и Лицензиар не делает никаких обещаний, заявлений или гарантий, 
относительно Программного Продукта, его содержания или любого другого материала, 
предоставленного Вам в соответствии с Договором. Вы принимаете все риски и ответственность за 
выбор Программного Продукта для достижения запланированных вами результатов, а также за 
установку, использование Программного Продукта и результаты, которые будут достигнуты или не 
достигнуты с его помощью. Лицензиар не дает никакой гарантии, что Программный Продукт не 
содержит ошибок, не имеет сбоев или отказов в работе, или что Программный Продукт совместим с 
какими бы то ни было отдельным оборудованием или программным обеспечением, не описанном в 
Документации или на Сайте Лицензиара. Лицензиар отказывается от всех гарантий, связанных с 
ненарушением прав третьих лиц, удовлетворительного качества или соответствия и пригодности 
Программного Продукта и сопроводительных материалов в письменном виде для любой 
специфической цели. Вы тем самым признаете, что Программный Продукт может быть недоступен или 



стать недоступным из-за наличия любых факторов, включая периодическое системное обслуживание, 
запланированное или незапланированное, обстоятельства непреодолимой силы, технические сбои 
программного обеспечения, инфраструктуры передачи данных, или задержки или сбои в работе, 
вызванные вирусами, по причине атак взломщиков компьютерных систем, отказа в обслуживании, в 
силу повышенного или колеблющегося спроса, а также действий или бездействия третьих лиц. Поэтому 
Лицензиар определенно отказывается от любых явных или подразумеваемых гарантий относительно 
наличия системного и/или программного обеспечения, доступности или работы программного 
обеспечения. Лицензиар отказывается от ответственности за потерю данных в течение любого сеанса 
связи и от любой ответственности, проистекающей из или связанной с любым основанием непередачи 
Вам со стороны Лицензиара точной или полной информации. 

7.2. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий относительно программного обеспечения и 
оборудования других производителей, которое может поставляться вместе с Программным Продуктом 
или в составе Программного Продукта. 

8. Ограниченная ответственность 

8.1. Вы обязуетесь компенсировать любой ущерб, вытекающий и следующий из использования 
Вами Программного Продукта и информации, содержащейся в нем или созданной Программным 
Продуктом, а также вытекающего из взаимодействия (или невозможности взаимодействовать 
должным образом) с любым другим оборудованием или программным обеспечением, будь то 
предоставленными Лицензиаром или третьим лицом. В максимальной степени, допускаемой 
законодательством Российской Федерации, Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой 
ответственности за какие бы то ни было убытки (включая, без ограничения, упущенную выгоду, ущерб 
от перерыва в хозяйственно-экономической деятельности, от потери коммерческой информации, 
потери деловой репутации, от прекращения работы, сбоя оборудования или программного сбоя или 
отказа в работе, от затрат на ремонт, от потери времени или от других имущественных потерь), 
проистекающие из использования или невозможности использовать Программный Продукт, или из 
несовместимости Программного Продукта с любым оборудованием, программным обеспечением, а 
также за убытки, вызванные возможными ошибками в Программном Продукте, даже если Лицензиар 
был уведомлен о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. В любом случае Лицензиар 
не несет перед Вами какой бы то ни было ответственности за убытки по любым искам или претензиям 
на сумму, превышающих сумму, уплаченную Вами за программный продукт.  

8.2. Вся ответственность Лицензиара будет по усмотрению Лицензиара, заключаться в следующих 
вариантах: (i) возврат оплаты за лицензию, если она была внесена или (ii) исправление дефектов или 
ошибок в пределах разумного периода времени.  

9. Экспортные ограничения 

Вы не имеете права экспортировать или реэкспортировать Программный Продукт в нарушение 
экспортных ограничений, имеющихся в законодательстве страны, в которой приобретен, получен или 
Используется Программный Продукт. Вы также подтверждаете, что законодательство Ваше страны не 
запрещает Вам приобретать, получать или Использовать Программный Продукт. Вы признаете, что 
несете исключительную ответственность за соответствие любым законам и нормативным актам 
относительно экспорта и другим применимым законам, и что Лицензиар не несет никакой дальнейшей 
ответственности в данной области после предоставления Вам первичной лицензии.  

10. Конфиденциальность  

10.1. В течение срока действия Договора, а также в течение трех лет по прекращении его действия 
Вы обязуетесь не разглашать конфиденциальную информацию. Любая информация, ставшая 
доступной Вам в результате выполнения предусмотренных Договором обязательств, считается 
конфиденциальной информацией и составляет ее коммерческую тайну Лицензиара, за исключением 



информации, в отношении которой явным образом указано, что данная информация является 
общедоступной.  

10.2. К конфиденциальной информации, в любом случае, но не ограничиваясь, относится: 

- любая информация о предмете и условиях Договора; 

- техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, полученная Вами в процессе 
выполнения своих обязательств по Договору; 

- информация, представляющая коммерческий интерес или дающая конкурентные 
преимущества третьим лицам; 

- персональные данные контрагентов, клиентов и партнеров, включая, но не ограничиваясь 
следующим: любая переписка, заметки, примечания, электронные послания, формулы, образцы, 
оборудование, проекты, деловая информация, техническая информация, базы данных, ноу-хау, 
сведения о патентах, патентных заявках, программном обеспечении, компьютерном объектном коде 
и исходном коде, алгоритмах, диаграммах и развитых структурах, графических пользовательских 
интерфейсах, текущих исследованиях и разработках, бизнес-планах, деловой и рыночной тактике и 
стратегии, производственные секреты; 

- финансовая информация о Лицензиаре и любые другие коммерческие данные; 

- любая информация о Договоре, использование или огласка которых могут быть обоснованно 
истолкованы как противоречащие интересам Лицензиара, включая информацию третьих лиц, 
являющуюся конфиденциальной  информацией в соответствии с условиями Договора при условии, что 
конфиденциальная информация не содержит информацию, которая: (i) законно является или 
становится доступной публике не по Вашей вине; (ii) получена Вами от третьего лица, не связанного 
никакими обязательствами конфиденциальности  или ограничениями на использование или 
разглашение  такой информации, или (iii) раскрыта в силу закона уполномоченным органам и третьим 
лицам без обязанности соблюдения конфиденциальности.  

10.3. Вы обязуетесь принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации, в 
том числе:  

- хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, 
исключающих доступ к ней третьих лиц; 

- ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не 
имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.  

10.4. Вы обязаны незамедлительно сообщить Лицензиару о допущенных Вами либо ставшим Вам 
известными фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

10.5. Вы не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, 
предусмотренной Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в 
соответствии с гражданским законодательством. 

10.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках Договора понимается Ваше 
действие или бездействие, в результате которого конфиденциальная информация становится 
известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При 
этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с 
использованием технических средств и др.) не имеет значения. 



10.7. Конфиденциальная информация может использоваться Вами исключительно в целях 
исполнения настоящего Договора. Используя конфиденциальную информацию в не предусмотренных 
Договором целях, несете ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

10.8. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым 
законодательством. 

10.9. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Вы 
должны письменно уведомить Лицензиара о факте предоставления такой информации, ее 
содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух 
рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации. 

11. Применимое право 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования 
Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном 
суде по месту нахождения Лицензиара с обязательным соблюдением претензионного порядка 
урегулирования споров и разногласий.  

11.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Прочие условия 

12.1. Вы самостоятельно передаете Лицензиару Ваши персональные данные в процессе установки, 
регистрации и активации Программного Продукта и выражаете свое согласие на сбор, обработку, 
хранение, использование и передачу Ваших персональных данных в соответствии с действующей 
политикой конфиденциальности Лицензиара и Положением об обработке и защите персональных 
данных Клиентов, начиная с даты вступления Договора в силу; политика конфиденциальности 
размещена по ссылке: www.ispring.ru/security_policy. Лицензиар публикует действующую политику 
конфиденциальности и Положение об обработке и защите персональных данных клиентов на своем 
сайте и может изменять и дополнять их время от времени. Если “Вы” – юридическое лицо, Вы должны 
гарантировать, что каждый сотрудник Вашей организации (включая служащих и подрядчиков), чьи 
личные данные могут быть предоставлены Лицензиару, дает свое явно выраженное согласие 
Лицензиар на обработку его или ее персональных данных, и подтвердить наличие такого согласия при 
получении обращения Лицензиара. 

12.2.  Вы признаете и соглашаетесь выполнять требования и соблюдать положения Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иных 
нормативно-правовых актов, в том числе международных. Вы гарантируете, что Программный Продукт 
не будет использоваться для неправомерного доступа к компьютерной и иной информации, в том 
числе конфиденциальной и иной информации с ограниченным доступом. Вы должны 
незамедлительно информировать Лицензиара обо всех ставших Вам известными подобных случаях. 

12.3. Лицензиар вправе нанимать других физических и юридических лиц для выполнения некоторых 
функций, таких как доставка посылок, организация маркетинговых исследований, обеспечение 
обслуживания клиента, рассылок по электронной почте, содержащих новости о Программном 
Продукте и другую информацию, связанную с деятельностью Лицензиара, при условии, что Вы явным 
образом согласились получать такую информацию.  

12.4. Лицензиар вправе собирать данные о Вашем использовании Программного Продукта, 
обобщать их, анализировать без передачи этих данных третьим лицам. 

http://www.ispring.ru/security_policy.html


12.5. Вы обязуетесь компенсировать Лицензиару любые расходы (включая судебные издержки) и 
защитить Лицензиара от любых претензий, потерь, судебных преследований, передачи прав 
собственности, убытков, ответственности, расходов, затрат, и/или судебных исков, возникающих в 
результате использования Программного Продукта Вами или любой имеющей к Вам отношение 
стороной, а также лицами, действующими по Вашему разрешению в случаях, которые не разрешены 
явным образом по условиям Договора. 

12.6. Никакой иск, проистекающий из действий в соответствии с Договором, независимо от формы, 
не может быть подан стороной по настоящему Договору более чем через три (3) года после того, как 
основание для иска имело место или было обнаружено, за исключением того, что иск относительно 
нарушения прав интеллектуальной собственности может быть подан в пределах максимального 
соответствующего периода, установленного законом. 

12.7. Если Программный Продукт сопровождается Договором в бумажном виде, то в случае 
расхождений между текстом Договора и текстом Договора в бумажном виде преимущественную силу 
имеет текст Договора в бумажном виде. 

12.8. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение между Вами и Лицензиаром и 
заменяет любые другие предшествующие соглашения, предложения, сообщения или рекламу, устные 
или письменные, относительно Программного Продукта или предмета Договора. Вы признаете, что Вы 
прочитали настоящий  Договор, понимаете его и соглашаетесь связать себя обязательствами в 
соответствии с его условиями. Если настоящий Договор или какое-либо его положение или сделки в 
соответствии с Договором объявляются судом полностью или частично недействительными, 
незаконными, неприводимыми в исполнение по какой-либо причине, или несоответствующими или 
противоречащими любым действующим законам или официальным предписаниям, правилам и 
положениям, несоответствующее или противоречащее положение Договора будет считаться 
аннулированным и недействительным.  При этом остальные положения Договора остаются 
действующими и стороны подтверждают исполнение своих обязательств по нему. 
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