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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее лицензионное соглашение (далее по тексту Соглашение) в соответствии 
с п.1.ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации является формой, 
определяющей условия договора присоединения. 
 

1.2.Настоящее соглашение заключается между ООО«КриптоСервис» (далее–
Лицензиар) и юридическим или физическим лицом (далее–Лицензиат) не иначе как 
путем присоединения Лицензиата к Соглашению в целом. 
 

1.3.Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем оплаты счета 
(являющегося офертой), выставляемого Лицензиаром в адрес Лицензиата. Счет 
выставляется в течение 2(двух) рабочих дней с даты оформления Лицензиатом Заказа 
насайте Лицензиара: www.cryptoservise.ru. 
 

1.4.Оплата счета Лицензиатом и зачисление денежных средств на расчетный счет 
Лицензиара по реквизитам, указанным в счете, является акцептом (согласием) 
Лицензиата с условиями настоящего Соглашения. 
 

2. Термины и определения 
2.1. Под заказом понимается электронная заявка на предоставление права на 
использование Программного продукта, содержащая наименование Программного 
продукта и количество лицензий; реквизиты, контактное лицо и адрес электронной 
почты Лицензиата; и подтверждаемая выставлением соответствующего счета. 
 

2.2. Под Программным продуктом понимается копия программы для ЭВМ, включая 
документацию в электронном виде, которые являются объектами гражданских прав и 
охраняются законом Российской Федерации. 
 

2.3. Под простой (неисключительной) лицензией понимается право Лицензиата на 
использование Программного продукта на одной ЭВМ, которое подтверждается 
документом на бумажном носителе формата А4, составляемым Лицензиаром по 
установленной им форме и содержащим ключ установки Программного продукта 
(лицензионный номер) на одну ЭВМ. Количество ЭВМ, в отношении которых 
Лицензиату предоставлено право на использование Программных продуктов по 
настоящему Соглашению, определяется количеством полученных Лицензиатом 
лицензий. 
 

2.4.   Под информационной системой Лицензиата понимается совокупность 
содержащейся в базах данных Лицензиата информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и технических средств.



2.5.   Исключительные права на Программные продукты под товарным знаком 
«КриптоПро» принадлежат ООО «КРИПТОПРО». Программные продукты, 
прошедшие государственную регистрацию, имеют свидетельства о государственной 
регистрации Программных продуктов и опубликованы на сайте владельца: 
http://www.cryptopro.ru. 
 

2.6.Лицензиар гарантирует, что имеет право предоставлять права на использование 
Программных продуктов под товарными знаками «КриптоПро CSP», «КриптоАРМ», 
«КриптоТри (Крипто3)» на основании соответствующих лицензионных договоров, 
заключенных с Правообладателями Программных продуктов. 
 
3. Предмет  Соглашения 
3.1.В рамках настоящего Соглашения Лицензиар за вознаграждение предоставляет 
Лицензиату право на использование Программного продукта на условиях простой 
(неисключительной) лицензии в соответствии со счетом (являющегося офертой) в 
целях использования Программного продукта на территории Российской Федерации в 
объеме и способами, установленными разделом 4 настоящего Соглашения. 
 
4. Условия использования Программного продукта 
4.1.Право на использование Программного продукта на условиях простой 
(неисключительной) лицензии предоставляет Лицензиату право использовать 
Программный продукт в соответствии с его назначением и правилами пользования, 
изложенными в эксплуатационной документации, следующими способами: 
 

4.1.1.Хранить и устанавливать (инсталлировать, записывать) Программный продукт в 
память ЭВМ согласно документации на Программный продукт в соответствии с 
количеством и типом приобретенных лицензий. При этом одна лицензия предоставляет 
право использовать Программный продукт на одной ЭВМ. 
 
 

4.1.2.Получать и использовать на рабочих местах с установленным Программным 
продуктом сертификаты открытых ключей, выпущенных любым центром 
сертификации. 
 
 

4.3. Лицензиат не имеет права: 
 

4.3.1.Тиражировать и опубликовывать лицензию, предоставленную Лицензиаром по 
установленной им форме и оформленную на бумажном носителе форматаА4, 
содержащую ключи установки Программного продукта (лицензионныйномер), включая 
сам ключ установки Программного продукта. 
 

4.3.2.Опубликовывать Программный продукт. 
 

4.3.3.Использовать для записи Программного продукта на ЭВМ какие-либо иные ключи 
установки, чем те, что предоставлены Лицензиаром. 
 
4.3.4.Декомпилировать Программный продукт (преобразовывать объектный код в 
исходный текст) имодифицировать компоненты Программный продукт, в том числе 
поручать иным лицам осуществлять эти действия. 
 

4.3.5.Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного продукта за 
исключением тех, которые вносятся средствами, описанными в документации. 
 

4.3.6.Совершать относительно Программного продукта 
иныедействия,нарушающиероссийскиеимеждународныенормызаконодательства. 
 

4.3.7.Использовать товарный знак Лицензиара без письменного разрешения 
Лицензиара. 



 
5. Вознаграждение 
5.1.Вознаграждение Лицензиара за предоставляемое право на использование 
Программного продукта устанавливается в счете (являющегося офертой). 
 

5.2.Вознаграждение Лицензиара за предоставляемое право на использование 
Программного продукта не облагается НДС в соответствии с пп.26п.2ст.149 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
 

5.3.Лицензиат уплачивает вознаграждение Лицензиара в срок и по реквизитам, 
указанным в счете (являющегося офертой). 
 
 
6.    Порядок предоставления права на использование 

Программного продукта 
6.1.Предоставление права на использование Программного продукта осуществляется на 
складе Лицензиара по адресу : г.Тюмень, ул.Республики, д.211А, офис 602 (с 09:00 до 
15:30 тюменского времени), -в течение 10(десяти) рабочих дней, если иное не 
согласовано Сторонами, с даты поступления денежных средств на счет Лицензиара в 
полном объеме согласно счету. 
 

6.2.Предоставление права на использование Программного продукта оформляется 
Актом на передачу прав 
 


