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Стандартное лицензионное соглашение с конечным пользователем ПО ПМСЗ 

Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение») является юридическим соглашением 

между Вами (физическим или юридическим лицом) (далее «Конечный пользователь») и                                  

ООО «Програмсоюз» (далее «Правообладатель») относительно предоставления 

неисключительного права (простой лицензии) на использование ПО ПМСЗ (см. п. 1). 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ 

ПРЕЖДЕ, чем Вы установите ПО ПМСЗ на Ваш компьютер и/или начнете инсталляцию, и/или 

копирование, и/или любое его использование. Настоящее Соглашение считается заключенным с 

момента, когда Вы примете его условия путем подписания бумажного варианта соглашения 

отправите экземпляр Вашему поставщику ПО ПМСЗ или путем отметки пункта «Я принимаю 

условия лицензионного соглашения» в диалоге программы установки и нажмете на кнопку «Далее» 

и начнете установку приобретенного экземпляра ПО ПМСЗ и/или его использование и/или 

копирование. 

В случае если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не производите установку 

программного обеспечения на Ваш компьютер и/или его использование и/или копирование. 

1. Термины и определения 

Лицензия (Соглашение) – настоящее лицензионное соглашение, устанавливающее условия 

использования программного обеспечения для ЭВМ (включая документацию в электронном виде) 

и заключенное между Правообладателем и Конечным пользователем. 

Программное обеспечение для ЭВМ (далее «ПрЭВМ») – представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные 

материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения, а также любая документация по ее использованию. 

ПО Програмсоюз (далее «ПО ПМСЗ») — различные ПрЭВМ, программные компоненты и 

программные комплексы (в том числе обновления, дополнения, документация в электронном виде 

и др.), относящиеся к программному комплексу «СОЮЗ-PLM», в отношении которых                                               

ООО «Програмсоюз» является правообладателем исключительных прав. 

Правообладатель – ООО «Програмсоюз» (г. Санкт-Петербург, ИНН 7813457710) – обладатель 

исключительного авторского права на ПрЭВМ ПО ПМСЗ. 

Конечный пользователь – физическое или юридическое лицо, правомерно (на основании 

лицензионного договора или договора поставки) владеющее экземпляром ПО ПМСЗ и 

использующее его от своего имени или от имени юридического лица при условии соблюдения 

ограничений настоящего Соглашения. 

Термины, не определенные в разделе 1 настоящего Соглашения, толкуются согласно положениям 

действующего законодательства Российской Федерации, а в случае отсутствия их 

непосредственного определения в законодательстве РФ — согласно их общепринятому 

толкованию. 

2. Общие положения 

2.1 Условия настоящего Соглашения относятся на ПрЭВМ ПО ПМСЗ, включая копии и 

модификации, в том числе: обновления, дополнения, документацию, добавляемые компоненты 

к ПО (все вместе — «Дополнительные компоненты»), которые Правообладатель может 

предоставить или сделать доступными Конечному пользователю, после приобретения 

первоначальной копии ПО ПМСЗ, в том случае, если другие условия не предоставляются 

вместе с этими Дополнительными компонентами. 

2.2 Все исключительные права на ПО ПМСЗ являются собственностью ООО «Програмсоюз» и 

защищены законодательством Российской Федерации об авторских правах, а также 

положениями данного Соглашения. 
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2.3 ООО «Програмсоюз» сохраняет за собой право выдачи лицензий другим лицам. 

2.4 В состав ПО ПМСЗ, может быть включено программное обеспечение партнеров                                        

ООО «Програмсоюз» и/или иных третьих лиц. ООО «Програмсоюз» гарантирует, что имеет все 

соответствующие права на использование в отношении включенного в состав стороннего ПО и 

не нарушает закон об авторских и/или смежных правах. 

2.5 Территория, на которой допускается использование ПО ПМСЗ – Российская Федерация. 

3. Предмет соглашения 

3.1 При соблюдении всех условий данного Соглашения и после уплаты всех лицензионных сборов 

за программное обеспечение, Правообладатель предоставляет Конечному пользователю право 

использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

3.2 Программное обеспечение по этому Соглашению не продается, а предоставляется в 

пользование по лицензии. Это Соглашение предоставляет только ограниченную лицензию на 

использование Программного обеспечения, но не передает правовой статус на все Программное 

обеспечение или его часть, право продажи Программного обеспечения или его части, или 

соответствующие права интеллектуальной собственности. 

3.3 Лицензия предоставляется Конечному пользователю на весь срок действия исключительных 

прав правообладателя на условиях настоящего Соглашения. Иной срок использования 

лицензии, его условия и ограничения оговариваются отдельными договорами и соглашениями.  

4. Условия использования программного обеспечения и ограничения 

4.1 ПО ПМСЗ может быть установлено только на определенном количестве компьютеров или в 

определенном количестве виртуальных сред, для которых была приобретена и оплачена 

Лицензия на программное обеспечение. 

4.2 Конечный пользователь имеет право на загрузку, установку, использование, модификацию 

штатными средствами для ПО ПМСЗ, отображение и запуск программного обеспечения на 

компьютере, включая рабочую станцию или иное электронное устройство, удовлетворяющее 

минимальным конфигурационным требованиям, в рамках функциональных возможностей. 

Конечный пользователь может использовать ПО ПМСЗ в своих целях в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3 Конечный пользователь имеет право на все результаты, полученные в ходе использования ПО 

ПМСЗ в соответствии с функциональным назначением ПО ПМСЗ. Результаты включают в том 

числе информационные объекты, созданные пользователями, скрипты и программы, 

разработанные в среде ПО ПМСЗ. Результаты не включают ни полностью, ни частично никакие 

части исходного или скомпилированного кода ПО ПМСЗ. 

4.4 Каждая приобретенная лицензия дает право на использование только одной копии 

лицензионного ПО ПМСЗ. 

4.5 Конечный пользователь имеет право сделать только необходимое количество копий экземпляра 

программного обеспечения, исключительно для резервного или архивного копирования. 

4.6 Лицензия на ПО ПМСЗ неделима и не допускает одновременного использования ПО в 

нескольких компьютерных системах (серверах) одним и тем же Конечным пользователем. 

4.7 Конечный пользователь не имеет права: 

4.7.1 полностью или частично предоставлять (передавать) третьим лицам, продавать, 

тиражировать, копировать ПО ПМСЗ, предоставлять доступ третьим лицам, отчуждать иным 

образом, в т. ч. безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия 

предварительного письменного согласия Правообладателя; 

4.7.2 предоставлять ПО ПМСЗ в прокат, в аренду, во временное пользование и использовать 

программное обеспечение для оказания третьим лицам услуг на коммерческой основе; 

4.7.3 опубликовывать программное обеспечение в сети Интернет; 

4.7.4 декомпилировать, дизассемблировать целиком или частично ПО ПМСЗ или осуществлять 

доступ к исходному коду ядра программного обеспечения; 

4.7.5 удалять или изменять внешний вид информации и сведения об авторских правах, правах на 

товарные знаки или патенты, указанные в программном обеспечении; 
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4.7.6 совершать действия, результатом которых является устранение или снижение 

эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых 

Правообладателем; 

4.7.7 вносить какие-либо изменения в исходный код ПО ПМСЗ, за исключением использования 

штатных для ПО ПМСЗ средств, описанных в документации; 

4.7.8 совершать относительно программного обеспечения иные действия, нарушающие 

российские и международные нормы законодательства. 

5. Ответственность 

5.1 В случае нарушения Конечным пользователем условий (способов) использования ПО ПМСЗ, 

Правообладатель имеет право лишить Конечного пользователя Лицензии на использование 

прав на ПО ПМСЗ.  

5.2 Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент нарушения. 

5.3 Программное обеспечение предоставляются Конечному пользователю "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), 

в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за 

проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации ПО (в 

том числе: проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, 

драйверами и др.) и т.п.), Правообладатель ответственности не несет. Конечный пользователь 

должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, 

вызванные несовместимостью или конфликтами ПО ПМСЗ с другими программными 

продуктами, установленными в компьютерной системе Конечного пользователя. 

5.4 Правообладатель отказывается нести ответственность за какой-либо ущерб (включая все без 

исключения случаи потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой 

информации или любые другие убытки), связанный с использованием или невозможностью 

использования программного обеспечения. 

5.5 Правообладатель гарантирует качество записанных на материальных носителях данных 

дистрибутивов, входящих в комплект поставки, в течение 90 дней. 

5.6 ПО ПМСЗ не предназначено и не может быть использовано в информационных системах, 

работающих в опасных средах, либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых 

сбой в работе ПО ПМСЗ может создать угрозу жизни людей или повлечь большие 

материальные убытки. 

5.7 В случае возникновения между Правообладателем и Конечным пользователем споров или 

разногласий, вытекающих из настоящего Лицензионного соглашения или связанных с ним, 

стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 

5.8 В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия 

путем переговоров, то такие споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ.  

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, 

не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2 За дополнительной информацией, разъяснениями относительно положений Соглашения и по 

иным вопросам, связанным с использованием ПО ПМСЗ, Вы можете обратиться по адресу: 

info@programsoyuz.ru или по тел.: +7 (812) 963-81-00 
 

ЛИЦЕНЗИАР (ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ): 

 

_________________ /__________________/ 

   ___________________ 

   ООО «Програмсоюз» 

 М.П. 

 

(СУБ-)ЛИЦЕНЗИАТ: 

 

   /__________________/ 

   ___________________ 

   ___________________ 

 М.П. 
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