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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Программный продукт INFODIODE
Настоящий Лицензионный договор является соглашением между конечным пользователем
(Лицензиатом) и АО «АМТ-ГРУП» (Лицензиаром) относительно предоставления прав использования
комплекса программ для ЭВМ и баз данных Система однонаправленной передачи данных
«INFODIODE» (далее - «ПО INFODIODE»), исключительное право на который принадлежит АО
«АМТ-ГРУП» (свидетельство о государственной регистрации № 2015616574 от 15.06.2015 г.).
Конечному пользователю (юридическому или физическому лицу, которое приобрело или
приобретает ПО INFODIODE для использования в собственной деятельности, а не для перепродажи или
сублицензирования) необходимо прочитать и принять настоящее Соглашение перед тем, как он будет
устанавливать или любым образом использовать ПО INFODIODE. Лицо, приобретающее или
использующее ПО INFODIODE от имени юридического лица, должно быть надлежащим образом
уполномочено на то, чтобы представлять это юридическое лицо и принимать настоящее Соглашение от
его имени.
Если ПО INFODIODE скачивается или приобретается для демонстрационных или
экспериментальных целей, или лицензия на ПО INFODIODE приобретается для использования в любой
иной деятельности, пользователь также принимает настоящее Соглашение. Если пользователь или
юридическое лицо, которое он представляет, не согласны с условиями настоящего Соглашения,
Соглашение не будет заключено, и такому лицу запрещено приобретать, устанавливать, использовать
или демонстрировать ПО INFODIODE и документацию.
Настоящий Лицензионный договор имеет уникальный Лицензионный номер (номер лицензии) и
является документом, подтверждающим легальность использования ПО INFODIODE.
1.

ОПИСАНИЕ

1.1. ПО INFODIODE является программной частью аппаратно-программного комплекса
INFODIODE (далее – АПК INFODIODE), состоящего из следующих компонент: два сервера с
программной средой, реализующей функции прокси-сервисов и функции информационной
безопасности, а также одно аппаратное устройство однонаправленной передачи данных, реализующего
гарантированную однонаправленность передачи данных и документации (в том числе в электронной
форме). АПК INFODIODE предназначен для защиты конфиденциальной информации, защиты от
проникновения злоумышленника в защищенный контур локальной вычислительной сети и
невозможности кражи (выгрузки) информации из защищенного ПО INFODIODE сегмента.
АПК INFODIODE позволяет осуществлять однонаправленную передачу данных в/из защищенного
контура локальной вычислительной сети.
1.2. ПО INFODIODE также включает любые обновления и дополнения, которые могут быть
предоставлены Лицензиату непосредственно - или возможность доступа к которым может быть
предоставлена со стороны Лицензиара после приобретения Лицензиатом технической сервисной
поддержки, если такие дополнения не сопровождаются отдельным лицензионным соглашением или
условиями использования.
1.3. ПО INFODIODE может использоваться только на одобренных Лицензиаром аппаратных
средствах, на которых оно изначально установлено при его приобретении.
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1.4. Право на использование отдельных функций ПО INFODIODE предоставлено в виде
соответствующей программной лицензии, активируемой в программной среде ПО INFODIODE и
приобретаемой вместе с АПК INFODIODE.
1.5. Некоторые программы, входящие в состав ПО INFODIODE, могут содержать программное
обеспечение с открытым исходным кодом, которое предоставляется на его собственных условиях.
2.

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОВАНИЯ

2.1. Настоящий Лицензионный договор распространяется на экземпляры ПО INFODIODE,
правомерно приобретенные Лицензиатом у Лицензиара или его реселлеров, в объеме, указанном в
спецификации договора на приобретение.
2.2. Лицензиат принимает на себя всю ответственность в отношении выбора ПО INFODIODE для
достижения своих целей, а также за установку, использование и результаты использования ПО
INFODIODE.
2.3. ПО INFODIODE состоит из отдельных компонентов (модулей), но лицензируется как единое
целое. Лицензия на ПО INFODIODE неделима. Разъединение компонентов ПО INFODIODE и
использование их по отдельности запрещается.
2.4. Любое использование ПО INFODIODE в нарушение условий настоящего Лицензионного
договора запрещается и является существенным нарушением договора на приобретение АПК
INFODIODE, что служит достаточным основанием для лишения Лицензиата предоставленных в
отношении ПО INFODIODE прав.
2.5. Лицензиату разрешается сделать копию ПО INFODIODE исключительно для целей резервного
копирования или архивирования. Резервная копия ПО INFODIODE предназначена для восстановления
ПО INFODIODE в случае его повреждения. Резервная копия не может быть использована в любых иных
целях.
2.6. Лицензиат обязуется не предоставлять и не делать так, чтобы ПО INFODIODE или его части и
свойства (включая любые методы и концепции, использованные или изложенные в них) были
предоставлены какому-либо лицу кроме сотрудников Лицензиата, которым необходимо иметь эту
информацию в силу их трудовых отношений с Лицензиатом.
2.7. Если программное обеспечение обозначено как обновление или дополнение (upgrade, или addon), для любого его использования Лицензиат должен иметь действующую лицензию на использование
программы, указанной Лицензиаром как продукт, подлежащий обновлению (дополнению).
2.8. Программное обеспечение, обозначенное как обновление или дополнение, заменяет (дополняет)
программу, являющуюся основанием права Лицензиата на обновление (дополнение).
2.9. Любое распространение ПО INFODIODE, кроме прямо разрешенного данным соглашением,
запрещается. Под распространением ПО INFODIODE понимается предоставление доступа третьим
лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам ПО INFODIODE, в том числе сетевым и иными
способами, а также путем продажи, передачи во временное пользование, сдачи внаем, в залог, в прокат
или предоставления взаймы.
2.10. По согласованию с Лицензиаром Лицензиат может навсегда уступить все свои права по
настоящему соглашению только при условии, что Лицензиат передает ПО INFODIODE вместе с
оборудованием, на котором ПО INFODIODE установлен (АПК INFODIODE), не сохраняет никаких
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копий, передает всю программу (включая все составные части, и печатные материалы, любые
обновления, настоящее соглашение и сертификаты подлинности, если таковые имеются), а получатель
соглашается на условия данного соглашения. Если программа является обновлением ("upgrade"), то
любая передача должна включать в себя все предыдущие версии программы.
2.11. Лицензиату запрещается вскрывать технологию или дизассемблировать, декомпилировать
(преобразовывать объектный код в исходный текст) программу, за исключением случаев и только в той
степени, когда такие действия явно разрешены действующим законодательством.
2.12. Лицензиату запрещается модифицировать ПО INFODIODE, за исключением случаев и только в
той степени, когда такие действия явно разрешены действующим законодательством, или, когда
изменения в ПО INFODIODE вносятся средствами, включенными в комплект ПО INFODIODE и
описанными в документации.
2.13. Копирование сопровождающих ПО INFODIODE печатных материалов запрещается.
2.14. Лицензиату запрещается осуществлять действия по обходу технических средств защиты ПО
INFODIODE.
3.

ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ

3.1. Лицензиат вправе использовать ПО INFODIODE способом воспроизведения правомерно
приобретенных компонент ПО INFODIODE в объеме их заявленного в документации функционала.
Перечень компонент ПО INFODIODE, на которые предоставляется лицензия, аппаратных
составляющих и технических сервисов должен быть в явном виде указан в спецификациях договора на
приобретение АПК INFODIODE.
4.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Исключительные имущественные авторские права на ПО INFODIODE (в том числе на любые
включенные графические изображения, фотографии, тексты, дополнительные программы, а также
другие объекты авторского права), на сопровождающие ПО INFODIODE печатные материалы и на
любые копии ПО INFODIODE принадлежат Лицензиару (за исключением исходных программ с
открытым кодом, упомянутых в п.1). ПО INFODIODE защищено законами РФ и международными
соглашениями об авторских правах.
4.2. Лицензиат не приобретает никаких прав на интеллектуальную собственность, содержащуюся в
программном обеспечении, за исключением тех прав, которые предоставляются настоящим
Лицензионным договором.
4.3. Лицензиар сохраняет право самостоятельно использовать ПО INFODIODE и любым образом
распоряжаться ПО INFODIODE.
4.4. Настоящий Лицензионный договор не предоставляет Лицензиату никаких прав в отношении
каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих Лицензиару.
4.5. Лицензиат не вправе вносить изменения или скрывать какие-либо идентификационные сведения,
средства индивидуализации правообладателя, сведения о наличии авторского права, знаки
интеллектуальной собственности, или иные знаки, применяемые в АПК INFODIODE.
5.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ
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5.1. Использование ПО INFODIODE оговоренными в Договоре способами разрешается на
территории РФ.
5.2.

Срок действия Лицензии не ограничен в пределах срока действия исключительного права.

5.3. Лицензиар может прекратить действие данного Лицензионного договора при использовании ПО
INFODIODE Лицензиатом с нарушением условий настоящего договора.
5.4. Лицензиат может в любой момент прекратить действие Лицензионного договора по своему
усмотрению.
5.5. При прекращении действия Лицензионного договора Лицензиат обязуется прекратить любое
использование ПО INFODIODE и уничтожить все имеющиеся у него копии и компоненты ПО
INFODIODE способами, не допускающими их дальнейшего использования.
6.

ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

6.1. Настоящая Лицензия не является гарантией работоспособности функций в объеме, указанном в
п.3, при установке программ ПО INFODIODE на произвольные ЭВМ. Только использование во
взаимодействии с оригинальным устройством, на которые устанавливается ПО INFODIODE
производителем, обеспечит реализацию тех или иных функций в заявленном в документации объеме.
6.2. В течение от 1 (одного) года до 3 (трёх) лет со дня предоставления прав использования ПО
INFODIODE Лицензиар будет предоставлять новые версии/релизы ПО INFODIODE в рамках пакета
технической поддержки, указанного в договоре на приобретение лицензии в соответствии с п.3 выше.
6.3. ПО INFODIODE поставляется «таким, каково оно есть». Лицензиар не гарантирует, что ПО
INFODIODE не содержит ошибок и опечаток.
6.4. Лицензиар не гарантирует совместную работу ПО INFODIODE с программным обеспечением и
оборудованием других изготовителей, за исключением указанных в технической документации на ПО
INFODIODE.
7.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

7.1. Лицензиар может предоставлять услуги по технической поддержке АПК INFODIODE.
Техническая поддержка осуществляется за отдельное вознаграждение на условиях, оговоренных
Лицензиаром либо в руководстве пользователя, либо в иной документации. В процессе оказания услуг
по Технической поддержке Лицензиар вправе запросить Лицензиата предоставить информацию,
касающуюся технических характеристик оборудования и другие необходимые данные. Любое
программное обеспечение, поставляемое в рамках Технической поддержки, считается частью ПО
INFODIODE и должно использоваться в соответствии с условиями настоящего Лицензионного
договора. Техническая поддержка будет осуществляться на основании отдельно заключенного
соглашения.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Нарушение Лицензиатом настоящего Лицензионного договора является нарушением
Гражданского Кодекса Российской Федерации, других законодательных актов Российской Федерации,
регламентирующих авторские права и права собственности, а также международных соглашений. В
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случае нарушения условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, включая упущенную выгоду.
8.2. Исключительное средство защиты Лицензиата и полная ответственность Лицензиара при
обнаружении ошибок в ПО INFODIODE ограничиваются: исправлением ошибок в ПО INFODIODE,
которые вызвали нарушение работы, либо в случае, если лицензиар не в состоянии существенно
исправить нарушение каким-либо коммерчески приемлемым способом, Лицензиат имеет право
прекратить действие лицензии и получить возмещение платежей, сделанных Лицензиатом за лицензию.
8.3. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за утрату или хищение ПО INFODIODE. В
частности, Лицензиар не обязан заменять какое-либо утраченное или похищенное программное
обеспечение или компоненты. Лицензиат единолично несет ответственность за предупреждение утраты
или хищения программного обеспечения.
8.4. Любая ответственность Лицензиара, вне зависимости от оснований для ее возникновения, будет
ограничена ценой (вознаграждением), уплаченной Лицензиатом при приобретении прав использования
ПО INFODIODE.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Лицензионному договору действительны, если
совершены в письменной форме, оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и
скреплены печатями.
9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Лицензионным договором, Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации. В случае
возникновения споров Стороны передают их на окончательное рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИАРЕ:
АО «АМТ-ГРУП» ИНН 7703025499, КПП 770301001, ОГРН 1027700153557
Юридический адрес: 123022, г. Москва, улица 1905 года, дом 10А, строение 1 этаж 8, помещение №11.
Фактический адрес и адреса Центров технической поддержкки: ЦТП Центрального региона - 115162,
Россия, Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б, подъезд 3, этаж 2.
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