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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее лицензионное соглашение (далее по тексту – Соглашение) является соглашением между
Вами, конечным пользователем программного продукта (юридическим или физическим лицом), и
Акционерным обществом «Системы управления», Российская Федерация, г. Москва (далее по тексту
– Компания).
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Вы
установите программный продукт на ваше устройство (компьютер, ЭВМ, др.), и/или приступите к
установке, и/или копированию, и/или любому иному использованию программного продукта.
С момента осуществления вами любых из вышеуказанных действий Соглашение вступает в силу, и
Вы выражаете согласие принять условия и положения Соглашения как обязательные для
исполнения.
Если Вы не согласны с условиями Соглашения, не производите установку Программного продукта
и/или любые иные действия по использованию Программного продукта, незамедлительно верните
его Компании (вместе с сопроводительными электронными/печатными материалами, футлярами для
хранения или иной упаковкой) в оригинальной и ненарушенной упаковке по месту получения.
Программный продукт и сопроводительные электронные/печатные материалы защищены авторским
правом и предоставляются в лицензионное пользование (не продаются).
Отказ от установки и/или использования Программного продукта не освобождает Вас от выполнения
условий, указанных в разделах 2, 6, 7 Соглашения.
Соглашение предоставляет вам права на использование Программного продукта только в том
случае, если Программный продукт приобретён вами на законных основаниях.
Соглашение действует в течение всего срока действия исключительного права Компании. Если
какое-либо из положений Соглашения становится недействительным, остальные положения
остаются в силе.
Компания вправе вносить в Соглашение изменения, дополнения в одностороннем порядке, которые
вступают в силу с момента размещения на официальном сайте Компании по адресу:
www.controlsystems.ru/.
1. Программный продукт
1.1. Соглашение действует в отношении всех программных продуктов Компании: PMReportEditor,
PMDataBase, PMControlling WE, PMControlling Mobile, PMControlling Analytics WE, PMControlling
Analytics Mobile, PMClient, PMControlling, включая, но не ограничиваясь, любых библиотек,
приложений, изображений, фотографий, анимации, видео, аудио, музыки, текста и иных
компонентов, входящих в состав программных продуктов, любых их версий, обновлений,
модификаций, документации (далее по тексту – Программный продукт).
1.2. Программный продукт может содержать компоненты третьих лиц, права использования которых
регулируются применимыми условиями открытых/свободных лицензий на такие компоненты; права
использования данных компонентов не запрещают коммерческую эксплуатацию конечным
пользователем; использование данных компонентов не подразумевает выплаты дополнительных
лицензионных отчислений, вознаграждений или иных расходов для конечного пользователя.
1.3. Программный продукт предоставляется в соответствии с признанным в международной практике
принципом «как есть» («AS IS»): Компания не гарантирует, что на момент передачи, установки и/или
использования Программный продукт полностью свободен от ошибок. За проблемы, возникающие в
эксплуатации Программного продукта (в том числе проблемы совместимости с другими
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов
использования Программного продукта ожиданиям конечного пользователя и т.п.), Компания
ответственности не несет. Конечный пользователь должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или
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конфликтами Программного продукта с другими программными продуктами, установленными на
компьютере или ином устройстве конечного пользователя.
1.4. Все исключительные права Компании на Программный продукт, а также его копии, компоненты
Программного продукта, принадлежат Компании на праве собственности и защищены в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Соглашением.
Программный продукт предоставляется в лицензионное пользование и не продается. Настоящим Вы
выражаете согласие, что все права, права собственности и доля участия, относящиеся к
Программному продукту и к сопроводительным электронным/печатным материалам, включая
соответствующие права на интеллектуальную собственность, остаются в распоряжении Компании.
Компания сохраняет за собой все права, о передаче которых не было ясно заявлено.
1.5. Вы подтверждаете, что ознакомлены с функциональностью Программного продукта и
принимаете ответственность за выбор Программного продукта, необходимого для достижения Вами
запланированных целей. Вы единолично ответственны за установку Программного продукта и за
приобретение оборудования и программного обеспечения, требуемого для функционирования
Программного продукта.
2. Типы лицензий, лицензионные права, ограничения
2.1. Серверная лицензия
Простая (неисключительная) лицензия на использование Программного продукта, представляет
собой базовые настройки функционала Программного продукта. Серверная лицензия требуется для
каждого сервера конечного пользователя и даёт право последнему использовать (устанавливать и
эксплуатировать) серверный Программный продукт на одном сервере.
2.2. Пользовательская лицензия по типу «конкурентная»
Простая (неисключительная) лицензия на использование Программного продукта, даёт право на
подключение пользователя к серверу. Общее число одновременно подключённых пользователей,
которые могут работать с Программным продуктом, не может превышать количество, определённое
в лицензии. Общее число возможных пользователей не ограничено.
2.3. Вам предоставляются права использования Программного продукта по прямому
функциональному назначению.
Право использования Программного продукта включает в себя право на воспроизведение
соответствующего Программного продукта, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском.
2.4. Вам предоставляется право использовать Программный продукт на территории Российской
Федерации.
2.5. Срок предоставления права использования Программного продукта определяется отдельным
договором.
2.6. Вы не получаете право выдавать сублицензии на Программный продукт третьим лицам, Вы не
имеете права распространять, предоставлять или передавать Программный продукт (его копии,
компоненты, материальные носители и др.) третьим лицам любыми возможными способами без
предварительного письменного согласования Компании.
2.7. Вы обязуетесь:
- осуществлять использование Программного продукта исключительно способом, установленным
Соглашением;
- обеспечить конфиденциальность полученных файла лицензий, электронных ключей;
- воздерживаться от вскрытия технологий, в том числе защиты Программного продукта;
- воздерживаться от внесения изменений, осуществления декомпиляции или дизассемблирования
Программного продукта;
- воздерживаться от публикации исходного текста (кода) Программного продукта;
- воздерживаться от действий, способных нанести вред деятельности или имиджу Компании.
2.8. Соглашение служит доказательством предоставления лицензии на осуществление прав,
предусмотренных им, и должен быть Вами сохранен. Вы не вправе копировать Программный
продукт, за исключением следующих случаев: (а) Вы можете сделать одну копию Программного
продукта исключительно для резервирования или архивирования при условии, что на этой копии
будет указана легенда права собственности и ссылки на авторские права Компании; (б) записать
Программный продукт на один жесткий диск при условии использования оригинала исключительно
для целей резервирования или архивирования. Вы не вправе копировать печатные материалы,
прилагаемые к Программному продукту. Настоящим Вы предоставляете свое согласие точно
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фиксировать местонахождение всех копий Программного продукта, включая архивные копии. Вы не
вправе генерировать модели данных по предоставленной базе данных, декомпилировать,
производить деассемблирование, иным образом определять исходный код Программного продукта
и расширение его функциональных возможностей, переводить или публиковать результаты
оценочных испытаний Программного продукта. Вы не вправе использовать Программный продукт в
интересах какого-либо третьего лица.
2.9. Соглашение не предоставляет Вам никаких прав на средства индивидуализации Компании, в том
числе (но не ограничиваясь) на товарные знаки и знаки обслуживания Компании.
2.10. Вы не имеете права создавать какие-либо другие копии Программного продукта, кроме тех,
которые явно указаны в Соглашении.
2.11. Вы не имеете права использовать Программный продукт с нарушением условий Соглашения и
законодательства Российской Федерации и/или с нарушением авторских прав Компании.
3. Гарантия
3.1. Компания гарантирует, что Программный продукт в целом соответствует назначению и его
техническому описанию.
3.2. Компания гарантирует, что Программный продукт будет функционировать в основном в
соответствии с описанными функциональными возможностями и что электронные носители, на
которых распространяется Программный продукт, не имеют неисправностей по материалам,
конструктивным характеристикам и качеству. Вышеупомянутая гарантия действует только, если Вы
четко выполняете процедуры по эксплуатации, указанные в электронных/печатных материалах,
прилагаемых к Программному продукту. Настоящая гарантия не действует при каком-либо
повреждении или неправильном использовании Программного продукта и электронных/печатных
материалов.
3.3. Компания не гарантирует, что Программный продукт будет соответствовать Вашим
требованиям, а также его непрерывную и безошибочную работу.
3.4. Компания не предоставляет иных гарантийных обязательств, прямо не указанных в
Соглашении.
3.5. В случае обнаружения каких-либо несоответствий (несоответствие Программного продукта
техническому описанию, повреждения электронных/печатных материалов и/или носителей) Вам
необходимо в течение 48 часов с момента обнаружения несоответствия направить в адрес
Компании письменное уведомление о соответствующем несоответствии.
Указанное уведомление может быть направлено в адрес Компании в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты предоставления прав использования Программного продукта (лицензии).
По истечении указанного периода претензии относительно несоответствий Программного
продукта, электронных/печатных материалов и/или носителей Компанией не рассматриваются.
3.6. Ошибки Программных продуктов не считаются несоответствиями. Компания вправе исправить
или устранить какую-либо воспроизводимую ошибку в следующей версии Программного продукта.
4. Ограничение финансовой ответственности
Ни при каких обстоятельствах Компания или её поставщики не будут нести никакой финансовой
ответственности перед Вами или каким-либо третьим лицом в отношении каких-либо непрямых,
фактических, побочных, экономических, косвенных или штрафных убытков (включая, но не
ограничиваясь убытками в результате упущенной выгоды, прерывания деятельности, потери
деловой информации, обязательств третьему липу, возникших по любой причине, а также иного
денежного ущерба), независимо от сути претензии, возникшей в результате использования или
ненадлежащего использования Программного продукта, даже если Компания получила
уведомление о возможности возникновения указанных убытков. Ни при каких обстоятельствах
финансовая ответственность Компании или её поставщиков не будет превышать сумму, уплаченную
Вами за Программный продукт. Настоящее ограничение финансовой ответственности применимо и
не зависит от нарушения или неэффективности других положений Соглашения.
5. Проверка
Компания вправе в любое время потребовать от Вас предоставить подписанное свидетельство о
надлежащем использовании Программного продукта в соответствии с условиями Соглашения и/или
проверить использование Вами программного продукта любыми способами.
6. Конфиденциальность
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6.1. Вы признаете и выражаете согласие с тем, что Программный продукт и сопроводительные
электронные/печатные материалы являются конфиденциальными.
6.2. Вы обязуетесь проинструктировать и требовать от всех Ваших сотрудников, представителей,
консультантов, аффилированных лиц и подрядчиков, имеющих доступ к Программному продукту и
сопроводительным электронным/печатным материалам, сохранять конфиденциальность.
6.3. Вы обязуетесь выполнять меры предосторожности и сохранять конфиденциальность
Программного продукта с той же надежностью, но не менее разумной степенью надежности, что и
по отношению к Вашим конфиденциальным информации и материалам.
6.4. Вы обязуетесь открыть доступ к Программному продукту и сопроводительным
электронным/печатным материалам только сотрудникам, представителям, консультантам, которым
указанная информация необходима для выполнения своих должностных обязанностей и которые
предоставили письменное согласие соблюдать обязательства по Соглашению.
6.5. Вышеупомянутые положения о конфиденциальности не действуют, если Вы можете доказать,
что данная информация была в Вашем распоряжении до получения Программного продукта и
сопроводительных материалов; стала доступной широкой общественности без Вашего нарушения
каких-либо обязательств в отношении раскрывающей стороны; была раскрыта Вам третьим лицом
без каких-либо ограничений по раскрытию, и указанное третье лицо имело право на такое
разглашение или если Вы сможете предоставить письменные доказательства о независимой
разработке
без
обращения
к
Программному
продукту
или
сопроводительным
электронным/печатным материалам.
7. Срок действия
7.1. Соглашение действует до момента окончания срока действия исключительных прав Компании.
7.2. Соглашение прекращает свое действие, а права считаются Вами утраченными, если Вы
нарушите любое из условий Соглашения.
7.2. В случае прекращения Вы обязаны вернуть Компании Программный продукт и
сопроводительные электронные/печатные материалы, а также все соответствующие копии.
8. Заключительные положения
8.1. Вы не вправе переуступать или иным способом передавать Соглашение, права и обязанности
по нему без предварительного письменного согласия Компании.
8.2. В случае любой намеренной переуступки прав по Соглашению без согласия Компании такая
переуступка считается недействительной.
8.3. В случае если условия отдельных договоров, в том числе лицензионных, противоречат
условиям Соглашения, действуют условия Соглашения.
8.4. Компания может оказывать услуги по технической поддержке Программного продукта,
выполнять работы по адаптации и разработке модулей Программного продукта на основании
отдельно заключаемых с Вами договоров.
АО «Системы управления»
E-mail технической поддержки: helpdesk@controlsystems.ru
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