ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении права использования программного обеспечения
«Сверка ИС и Перечней»
город Красноярск
Отделение Пенсионного фонда Российской федерации по Красноярскому краю, именуемое в дальнейшем
"Лицензиар", с одной стороны, и пользователь вышеназванного программного обеспечения, именуемый в
дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, совместно именуемые как "Стороны", а в отдельности "Сторона",
на основании пункта 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно в порядке и на условиях, изложенных в настоящем
Соглашении, неисключительные права на использование программного обеспечения «Сверка ИС и
Перечней» (далее - Программа).
2. Все положения настоящего Соглашения распространяются на всю Программу в целом, на ее отдельные
компоненты, на все новые версии Программы, предоставляемые Лицензиату на условиях технической
поддержки.
3. Лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий другим лицам.
2. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
1. Все исключительные (интеллектуальные) права на Программу (в том числе любые включенные в нее
управляющие программы, фотографии, анимацию, видео- и звукозаписи, музыку и текст), компоненты,
сопровождающие ее, печатные материалы и любые копии программы принадлежат Лицензиару,
являющемся правообладателем.
2. Все права Лицензиара на программу защищены законами РФ и международными соглашениями об
авторском праве, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также другими законами и
договорами, регулирующими отношения авторского права. На правоотношения, связанные с
использованием Программы, распространяются все нормы в области охраны результатов
интеллектуальной деятельности.
3. Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя разделять на составляющие части, если это не
предусмотрено технологией использования программы.
4. Разрешается хранение, установка и запуск Программы на одном или нескольких компьютерах.
5. Разрешается передавать Программу сторонним организациям или третьим лицам, если это
предусмотрено технологией ее использования, не нарушает условий, определенных пунктом 2.6
настоящего Соглашения и требованиями к распространению конфиденциальной информации. При этом
Программа может распространяться только на безвозмездной основе.
6. Запрещается осуществлять изменение технологии использования программы и (или) программного кода,
за исключением случаев, когда такие действия прямо разрешены Лицензиаром или действующим
законодательством РФ.
7. Лицензиар оказывает услуги по технической поддержке Программы. Любые дополнительные
программы и исходные тексты, переданные Лицензиату в результате оказания услуг по технической
поддержке, должны рассматриваться как составная часть программы и попадают, таким образом, под
действие ограничений и условий данного Соглашения. Технические данные, которые сообщаются
службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы Лицензиаром для
внутренних целей, включая техническую поддержку Программы и разработку программного кода.
Лицензиар обязуется не использовать данные сведения в форме, раскрывающей персональные данные
Лицензиата.
8. Каждый пользователь использующий Программу, должен быть ознакомлен с настоящим лицензионным
Соглашением и эксплуатационной документацией на Программу.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Соглашение вступает в силу с момента установки и начала использования Программы Лицензиатом и
действует в течение всего срока ее использования.
2. Соглашение перестает действовать с момента его расторжения в соответствии с условиями, указанными
в разделе 5 ниже.
3. Соглашение действует на территории Российской федерации.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на себя в
соответствии с настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим российским законодательством.
2. Лицензиар не несет ответственности за нежелательные последствия, наступившие вследствие
нарушения положений настоящего Соглашения, эксплуатационной документации на Программу, а
также иных технологических документов, поставляемых вместе с Программой.
3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо
или косвенно препятствующих исполнению настоящего Соглашения, то есть таких обстоятельств,
которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Соглашения
и предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-мажор).
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Лицензиар вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любой момент (в том числе при нарушении
Лицензиатом какого-либо условия Соглашения). При этом Лицензиат лишается переданных ему по
настоящему Соглашению прав и обязуется уничтожить все имеющиеся копии, составные части
Программы, а также документацию к ней.
2. Лицензиат может расторгнуть данное Соглашение в любой момент, полностью уничтожив все
имеющиеся копии и составные части Программы, а также документацию к ней.
3. В случае, если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения
недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
2. Споры, возникающие из правоотношений, сложившихся между сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, разрешаются компетентным судом по месту нахождения Лицензиара.
4.
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