ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ASTRA LINUX SPECIAL EDITION

Внимание! Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное соглашение, прежде
чем устанавливать, копировать или иным образом использовать приобретенный
Программный продукт. Любое использование приобретенного Программного продукта,
в том числе его установка и копирование, означает согласие с условиями приведенного
ниже Лицензионного соглашения.
Данное Лицензионное соглашение (СОГЛАШЕНИЕ) является юридическим соглашением
между Вами (физическим или юридическим лицом) (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) и АО «НПО РусБИТех»
(ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ), которое является разработчиком Операционной системы специального
назначения (ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ). Покупая, устанавливая, копируя или иным образом
используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ тем самым соглашается с положениями
настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен с положениями настоящего
СОГЛАШЕНИЯ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ отказывает ему в лицензии на любое использование
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен вернуть ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
организации, у которой его приобрел. В этом случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права копировать или
переустанавливать или иным образом использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ охраняется авторским правом, международными соглашениями о
защите интеллектуальной собственности и действующим законодательством Российской
Федерации. Соответствие ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА требованиям безопасности
информации
подтверждается
сертификатом,
оформленным
согласно
действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется, а не продается. Приобретение настоящего
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА – это приобретение простой лицензии (неисключительного
права) на его использование.
1.3. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ включает в себя собственно компьютерную программу на
соответствующих носителях, а также сопровождающие печатные материалы и электронную
документацию.
1.4.
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ является сложным объектом и содержит компоненты как
собственной разработки ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, так и сторонних авторов. Любые программные
компоненты, предоставленные совместно с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ, а также
фотографии, картинки, анимация, звуки, музыка и видеоклипы (ЭЛЕМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИА),
включенные
в
ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ
и
не
являющиеся
разработкой
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ,
правила
пользования
которыми
определяются
отдельными
распространяющимися на них лицензионными соглашениями, предоставляются на условиях
последних.
1.5. При нарушении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ положений данного Лицензионного соглашения
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ имеет право отменить действие данной лицензии. В этом случае
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан прекратить использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и
уничтожить все его копии, находящиеся в распоряжении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
1.6. Все права, не предоставленные явно настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, сохраняются за
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ.
1.7. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ в целом, так и
ко всем его компонентам в отдельности.
2. ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

2.1.
Данное СОГЛАШЕНИЕ предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ следующие права:
2.1.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право на установку и использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
на ОДНОМ компьютере и изготовление ОДНОЙ резервной копии, используемой в случае утраты или
порчи основных носителей из состава ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, придерживаясь условий
данного СОГЛАШЕНИЯ и правил, содержащихся в прилагаемой печатной или электронной
документации. Иные условия использования и установки ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА могут быть
указаны в заключаемом с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Лицензионном договоре.
2.1.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право на получение обновлений ПРОГРАМННОГО ПРОДУКТА,
общей технической поддержки и иных услуг от ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ или его представителя.
Обновления ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА предоставляются, а общая техническая поддержка и
иные услуги, связанные с использованием ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, оказываются по
отдельному договору, заключаемому с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, если условия предоставления обновлений
и оказание технической поддержки не закреплены в заключаемом с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Лицензионном договоре. При этом, в случае отсутствия заключенного договора на получение
обновлений или соответствующей записи в Лицензионном договоре, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет
ответственности за прекращение действия сертификата соответствия ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
требованиям безопасности информации.
2.1.3. Получение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ права на передачу ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА или его
копии третьим лицам возможно только после получения от ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ соответствующего
разрешения (сублицензии), включая разрешение на использование товарных знаков
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ.
2.2.
ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ
может
быть
предоставлен
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
в
демонстрационно-ознакомительных целях без заключения Лицензионного договора.
2.2.1. В
случае
предоставления
ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА
в
демонстрационно-ознакомительных целях между ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
подписывается Акт приема-передачи.
2.2.2. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в демонстрационно-ознакомительных целях может быть
установлен только на ОДИН компьютер на основании Акта приема-передачи.
2.2.3. В случае нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ положений п. 2.2.2. настоящего СОГЛАШЕНИЯ, он
будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3

.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента, указанного в Лицензионном договоре
или с момента установки или копирования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА (в зависимости от того,
какое событие наступит раньше), и действует до момента прекращения его действия по инициативе
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ либо по инициативе ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
3.2.
В
случае
предоставления
ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА
в
демонстрационно-ознакомительных целях срок использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
определяется в Акте приема-передачи (п. 2.2.2. настоящего СОГЛАШЕНИЯ). По истечении
указанного срока любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА запрещается.
3.3.
По инициативе ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СОГЛАШЕНИЕ может быть расторгнуто в случае
нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
4

.

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

4.1. Правовой титул и все права интеллектуальной собственности на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ,
включая (но не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав ЭЛЕМЕНТЫ
МУЛЬТИМЕДИА, текст и программы, а также содержание сопровождающих его печатных
материалов и любые копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА принадлежат ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, за
исключением случаев, указанных в п. 4.2. настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
4.2. Правовой титул и все права на объекты интеллектуальной собственности, которые не являются
разработкой ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, но входят в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, включая (но
не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав ЭЛЕМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИА, текст и
программы, и доступ к которым предоставляет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, принадлежат
владельцам прав на такие элементы и защищены международными соглашениями, законами
Российской Федерации, другими законами о правах на интеллектуальную собственность. Настоящее
Лицензионное соглашение не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав на использование

такого содержания ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Права на такое содержание ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА определяются отдельными лицензионными соглашениями с правообладателями данных
объектов интеллектуальной собственности.
4.3. За нарушение авторских прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ГАРАНТИИ
5.1.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что:
5.1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ содержится в полном объеме, соответствующем описанию,
содержащемуся в печатных материалах или электронной документации, которые входят в состав
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
5.1.2. Функции, которые выполняет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, соответствуют функциям,
указанным в печатных и электронных материалах и (или) документации к ПРОГРАММНОМУ
ПРОДУКТУ, либо превосходят их.
5.2.
Если
ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ
не
соответствует
настоящей
гарантии,
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ либо осуществит исправление или замену ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
либо вернет сумму уплаченной Вами цены. Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА возник в результате неосторожности, неправильного обращения или
применения, а также в случаях, перечисленных в п. 6.6. настоящего соглашения.
6.

ОГРАНИЧЕНИЯ

6.1.
Данное СОГЛАШЕНИЕ НЕ дает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на:
6.1.1. Копирование и тиражирование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА или любых его составных
частей в целях передачи полученных по данному СОГЛАШЕНИЮ прав третьим лицам.
6.1.2. Декомпиляцию и реассемблирование, снятие защиты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА от
копирования и тиражирования любых составных частей ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
6.1.3. Передачу в аренду, в залог или лизинг ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
6.1.4. Распространение ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, любых его изменений или перевод его
текста на другой язык.
6.1.5. Установку ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА более чем на ОДИН компьютер без заключения
Лицензионного договора в соответствии с п. 2.1 настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
6.1.6. Получение программных обновлений и оказания услуг по технической поддержки.
6.2.
Данный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется как единое целое. Запрещается
разделение ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на компоненты для использования на количестве
компьютеров, превышающем установленное Лицензионным договором с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
6.3.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не гарантирует нормальной работы ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в
случаях, когда ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ использует компьютер, не соответствующий требованиям,
установленным в документации к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ или в иных официальных
источниках информации ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ (включая онлайновые).
6.4.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности за любую информацию, которая создается
или обрабатывается в процессе использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
6.5.
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав в отношении
каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ или
его партнерам/контрагентам.
6.6. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством Российской
Федерации, и за исключением случаев, предусмотренных ГАРАНТИЕЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ,
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и контрагенты не несут ответственность за какой-либо
особый, случайный, косвенный или опосредованный ущерб или убытки, включая (но не
ограничиваясь только этим) упущенную выгоду, убытки, вызванные утратой конфиденциальной или
иной информации, перерывами в коммерческой или производственной деятельности, нанесением
ущерба здоровью, нарушением неприкосновенности частной жизни, неисполнением любого
обязательства, включая обязательство действовать добросовестно и с разумной осмотрительностью,
убытки, вызванные небрежностью, любой иной ущерб и прочие убытки имущественного или иного
характера, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА либо оказанием или неоказанием услуг по технической поддержке.

Ни при каких обстоятельствах ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и контрагенты не несут
ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, вызванные неполадками используемых технических средств, иные
аналогичные сбои, а также вызванные неполадками компьютера, который ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
использовал для работы с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ.
7
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ

7.1.
Определение содержания и состав обновлений к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ являются
исключительным правом ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ.
7.2.
Порядок и условия получения обновлений к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ определяются
отдельным договором, заключаемым с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, либо закрепляются в заключаемом с
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Лицензионном договоре.
8.

ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

В любой момент ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ может изменить любые пункты СОГЛАШЕНИЯ без
предварительного уведомления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
9.

ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ (включая любые указанные в нем документы, дополняющие или
изменяющие настоящее СОГЛАШЕНИЕ, сопровождающие ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ) составляет
полное соглашение между ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ относительно
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и заменяет собой все предшествующие или одновременные устные
или письменные договоренности, предложения и заверения относительно ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА и любых других положений настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Если какое-либо положение
настоящего СОГЛАШЕНИЯ будет признано аннулированным, недействительным, не имеющим
юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего СОГЛАШЕНИЯ сохраняют
свою полную силу и действие.
10.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

При использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и его частей любым ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
применяются международные соглашения Российской Федерации и действующее законодательство
Российской Федерации, регулирующее отношения в области интеллектуальной собственности.

