End User License Agreement
ВНИМАНИЕ!
Настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с условиями настоящего Лицензионного договора. Любое действие, включая, но не
ограничиваясь установкой операционной системы, а также входящих в состав поставки программных продуктов, их копирование в полном объеме или
любого из них, рассматриваются как начало использования программного продукта и означают согласие конечного пользователя с условиями
настоящего Лицензионного договора в соответствии с положениями пункта 5 статьи 1286 ГК РФ. В случае поставки программных продуктов на
материальном носителе в товарной упаковке, содержащей условия Лицензионного договора (упаковочная лицензия), вскрытие упаковки поставляемого
носителя также означает согласие с условиями настоящего соглашения.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОСТОЙ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОСА «ХРОМ»
(Клиентская часть), А ТАКЖЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ.

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ ДОГОВОРЕ
1.1. Лицензионный договор – настоящий документ, определяющий права и обязанности Лицензиара и Лицензиата в отношении программы для ЭВМ, являющегося
предметом Лицензионного договора. В соответствии с положениями пункта 5 статьи 1286 Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой
(неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке. Лицензионный договор,
заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре
программного продукта или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434). Начало использования программного
продукта или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная
форма договора считается соблюденной.
1.2. Договор присоединения – В соответствии со статьей 428 ГК РФ договор присоединения — это форма договора, условия которого определены одной из сторон
в формулярах или стандартных формах и могут быть приняты второй стороной не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в целом.
1.3. Простая (неисключительная) лицензия – право Лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности (Программного продукта) Лицензиара
с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам в соответствии с п.1. статьи 1236 ГК РФ.
1.4. Лицензиар, Правообладатель – ООО «НТЦ ИТ РОСА».
ИНН 7703764066 КПП 773501001
АДРЕС 124498, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр 3 Тел/ФАКС +7 495 137-8844. E-mail: support@rosalinux.ru
1.5. Лицензиат, Пользователь – физическое или юридическое лицо, законным образом приобретшее права на установку и использование Программного продукта.
1.6. Программный продукт – Сложный объект интеллектуальной собственности - программа для ЭВМ «Операционная система РОСА «ХРОМ» (Клиентская часть)»,
включая входящие в состав поставки другие программные продукты, а также любые иные программы и/или их версии, поставляемые в рамках обновления
Программного продукта в течение срока действия Лицензионного договора и Договора на обновление и сервисную поддержку. Программный продукт включает в
себя набор программ для ЭВМ на материальных носителях, либо поставляемых в электронной форме, а также документацию в электронной форме или на бумажном
носителе. Программный продукт является сложным объектом интеллектуальной собственности и содержит компоненты как собственной разработки
Правообладателя, так и третьих лиц. Программный продукт является объектом правовой охраны в соответствии с законодательством РФ и нормами международного
права в области охраны прав на интеллектуальную собственность. Все положения, касающиеся Программного продукта и содержащиеся в тексте Лицензионного
договора, относятся как к Программному продукту в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
1.7. Коммерческое использование Программного продукта – использование Программного продукта для любых целей, кроме его использования для личных или
домашних целей, не предусматривающих получения дохода.
2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАРА
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Информационных технологий «РОСА» является разработчиком и правообладателем
сложного объекта интеллектуальной собственности программы для ЭВМ «Операционная система РОСА «Хром» (Клиентская часть)» и входящих в комплект
поставки других программных продуктов.
2.2. Программа для ЭВМ «Операционная система РОСА «Хром» (Клиентская часть) включена в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных Приказом Минкомсвязи России от 06.09.2016 №426, регистрационный номер ПО 1999 (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87686/)
3. СТОРОНЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Лицензионный договор заключен между ООО «НТЦ ИТ РОСА», именуемого далее, Правообладатель или Лицензиар, с одной стороны и физическим
или юридическим лицом, принявшим условия настоящего Лицензионного договора, именуемого далее Лицензиат или Пользователь, с другой стороны.
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование принадлежащего Лицензиару сложного объекта
интеллектуальной собственности – программы для ЭВМ «Операционная система РОСА «ХРОМ» (Клиентская часть)» и входящих в комплект поставки других
программных продуктов.
4.2. Программный продукт используется Лицензиатом для коммерческого использования.
4.3. Предоставление Лицензиату простой (неисключительной) лицензии на Программный̆ продукт производится на возмездной основе. Стоимость простой
(неисключительной) лицензии, а также сроки и порядок оплаты устанавливаются авторизованными компаниями (дилерами), осуществляющими поставку
Программного продукта Лицензиату.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Лицензионный договор является договором присоединения.
5.2. Настоящий Лицензионный договор заключается в упрощенном порядке.
5.3. Настоящий Лицензионный договор считается заключенным в порядке, установленном статьёй 1286 ГК РФ с момента начала использования Программного
продукта либо вскрытия упаковочного материала при поставке Программного продукта на материальном носителе в упаковочном материале, содержащим на себе
текста настоящего Лицензионного договора (упаковочной лицензии) либо с момента отметки согласия Лицензиата с условиями настоящего Лицензионного договора
при получении Программного продукта из сети ИНТЕРНЕТ или с иного источника в электронной̆ форме.
5.4. Любые вышеперечисленные действия считаются согласием Лицензиата (Пользователя) с условиями настоящего Лицензионного договора и с момента
совершения любого из указанных действий Лицензионный̆ договор считается заключенным в простой письменной форме.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Лицензионный договор считается заключенным с даты, указанной в п. 5.3.
6.2. Лицензионный договор в отношении данного Программного продукта действует без ограничения срока.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА
7.1. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1237 ГК РФ Лицензиат обязан предоставлять Лицензиару отчеты об использовании Программного продукта по
запросу (по требованию) последнего.
Лицензиар не вправе требовать в запросах, направляемых Лицензиату раскрытия информации, представляющей коммерческую тайну, и ограничивается
исключительно и только вопросами, связанными с функционированием Программного продукта.
7.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар вправе потребовать, а Лицензиат обязан выполнить требование о
прекращении использования Программного продукта. При нарушении Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора он обязан по требованию
Лицензиара деинсталлировать Программный продукт со всех компьютеров и удалить все копии Программного продукта со всех носителей, в том числе из сети
ИНТЕРНЕТ.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА
8.1. Коммерческая лицензия. После уплаты соответствующего вознаграждения за Программный продукт и постоянного соблюдения условий настоящего Соглашения
и Эксплуатационной Документации настоящим предоставляет ограниченную, бессрочную, неисключительную, непередаваемую лицензию на использование
Программного продукта и Документации при условии соблюдения условий, содержащихся в настоящем документе:

a) Для каждого лицензионного серийного номера на Программный продукт, которой Вы приобретаете у ООО «НТЦ ИТ РОСА», Вы можете: (i) использовать
Программный продукт на любом отдельном компьютере или для необходимого числа компьютеров, в соответствии с п.8.3. и 8.4, если в документации явно не
указано иное; и (ii) копировать Программное обеспечение в целях резервного копирования и архивирования, при условии, что любая копия должна содержать все
уведомления о правах собственности оригинального Программного продукта и уведомление о том, что оно не будет использоваться для передачи, распространения
или продажи.
б) Программный продукт используется на компьютере, когда оно загружено во временную память или установлено в постоянную память (жесткий диск, CD-ROM
или другое запоминающее устройство). Вы соглашаетесь применить необходимые меры для предотвращения и защиты содержимого Программного подукта и
Документации от несанкционированного использования или разглашения, по крайней мере с той же степенью осторожности, которую Вы используете для защиты
своей собственной конфиденциальной и частной информации, но ни в коем случае не меньше.
8.2. Программный продукт предоставляется Лицензиату «как есть».
8.3. В случае приобретения Программного продукта на материальном носителе Вы имеете право использовать ПО для такого количества компьютеров и/или учетных
записей, которое указано на упаковке. Допускается изготовление ОДНОЙ (1) архивной копии Программного продукта для восстановления Программного продукта
на ТОМ ЖЕ компьютере в случае технических сбоев, повлекших за собой невозможность использования Программного продукта.
8.4. В случае приобретения Программного продукта через интернет Вы имеете право использовать ПО для такого количества компьютеров и/или учетных Записей,
которое указано при оформлении покупки или при получении такого Программного продукта. Допускается изготовление ОДНОЙ (1) архивной копии Программного
продукта для восстановления Программного продукта на ТОМ ЖЕ компьютере в случае технических сбоев, повлекших за собой невозможность использования
Программного продукта.
8.5. Установка Программного продукта на другое количество компьютеров, большее чем указано при оформлении покупки или при получении такого Программного
продукта, считается нарушением настоящего Лицензионного договора и дает право Лицензиару требовать прекращения нарушения или прекращения
использования Программного продукта Лицензиатом в порядке, указанном в п. 7.2. настоящего Лицензионного договора.
8.6. Предоставление Программного продукта и заключение настоящего Лицензионного договора не представляет Лицензиату (Пользователю) прав на использование
товарных знаков и/или знаков обслуживания, принадлежащих Лицензиару (Правообладателю) и/или иным лицам, являющимся разработчиками Программного
продукта и/или партнерами (контрагентам) Лицензиара.
8.7. Лицензиат не вправе самостоятельно совершать в отношении переданного ему Лицензиаром Программного продукта все или любые из нижеперечисленных
действий̆:
8.7.1. Декомпиляцию и дизассемблирование любых составных частей Программного продукта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
8.7.2. Передачу Программного продукта в аренду, в залог или лизинг.
8.7.3. Распространение Программного продукта, любых его изменений или перевод его текста на другой язык.
8.7.4. Совершение иных действий, нарушающих права Правообладателя (Лицензиара).
8.8. Пользователь (Лицензиат) имеет право на получение обновлений Программного продукта, общей технической поддержки и иных услуг от Правообладателя
(Лицензиара) или его представителей (авторизованных компаний - дилеров) в порядке и на условиях договора на обновление и сервисную поддержку, заключаемому
с Пользователем.
9. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА
9.1. Лицензиар (Правообладатель), а также любые третьи лица, связанные с разработкой и/или поддержкой Программного продукта, не несут и не будут нести
ответственность за:
9.1.1. Содержание любых документов, в частности, и за любую информацию в общем, которая будет получена, создана, обработана и/или сохранена Пользователем
с использованием Программного продукта;
9.1.2. За сохранение любой информации на любых носителях, которая будет вызвана любыми причинами, включая, но не ограничиваясь техническими сбоями или
неполадками технических средств, на которых будет установлен и использован Программный продукт, влиянием вредоносных программ, несанкционированным
доступом третьих лиц к рабочим станциям, серверам или иным объектам ИТ – инфраструктуры Лицензиата.
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Настоящий Лицензионный договор подчинен законодательству РФ.
10.2. Любые споры в отношении настоящего Лицензионного договора подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде по месту нахождения Лицензиара
(Правообладателя) в соответствии с нормами арбитражного судопроизводства.

