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Лицензионный договор № 1017.1 от "25" Апреля 2019

на использование программы для ЭВМ

г. Москва

Общество  с  ограниченной ответственностью «Открытые технологии»,  именуемое  в  дальнейшем
«ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ»,  от  имени  которого  на  основании  Доверенности  №б/н  от  15.11.2018  действует
Заместитель генерального директора  Дьяченко Алексей Владимирович,   с  одной стороны,  и Федеральное
государственное  бюджетное  научное  учреждение  "Всероссийский  научно-исследовательский институт
систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга", именуемое в  дальнейшем  «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»,  от
имени  которого  на  основании  Устава  действует  Директор  Ольгаренко  Геннадий  Владимирович,  с  другой
стороны,   вместе  именуемые  «СТОРОНЫ»,  с  соблюдением требований Гражданского кодекса  Российской
Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"  на основании пункта [вставить ссылку на пункт и наименование Положения, на основании
которого  заключается  Договор],  заключили  настоящий  Лицензионный  договор  (далее  —  «Договор»)  о
нижеследующем:

 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 1.1 Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины и сокращения имеют следующие
значения:

ЭВМ Электронная вычислительная машина – комплекс технических средств с 
общим управлением, предназначенных для автоматизации процесса 
обработки информации.

Программа для ЭВМ Представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств в целях получения определённого результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для
ЭВМ и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

ПО Программное обеспечение «Среда дистанционного обучения Русский Moodle» – 
программы для ЭВМ и базы данных (объекты интеллектуальной 
собственности), в которых не содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, распространяемые в форме Дистрибутива ПО, 
включающего ПО, исключительные права на которое на территории 
действия Договора и в течение периода его действия принадлежат 
Правообладателю, а также ПО, обладателями исключительных прав на 
которое являются третьи лица и правами на которые Правообладатель 
обладает на основании соглашений с последними. 

Дистрибутив ПО Набор (комплект) файлов, специально скомплектованных (собранных) 
Правообладателем и предназначенный для ЭВМ, необходимый для начала 
использования ПО в соответствии с его целевым назначением.

Одна инсталляция ПО Один экземпляр Дистрибутива ПО, размещённый в папке веб-сервера на 
технической площадке Пользователя, и один набор таблиц базы данных 
продукта, размещенный в СУБД на технической площадке Пользователя.

Правообладатель Лицо, которому принадлежат исключительные права на ПО.
Гарантийная 
Техническая 
поддержка ПО

Техническая поддержка ПО, выполняемая Правообладателем или 
уполномоченными им лицами в течение определённого срока и 
представляющая собой комплекс мер, выполняемых с целью обеспечения 
корректного функционирования и эффективной эксплуатации 
поддерживаемого ПО. 

Регламент «Регламент предоставления сервисов ООО «Открытые технологии», 
утвержденный Приказом Генерального директора ООО «Открытые 
технологии» от 15.11.2017 и размещенный на официальном сайте 
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Правообладателя в сети Интернет по адресу: 
http  s  ://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_1  71115  .pdf 

Кабинет клиента Раздел на сайте Правообладателя в сети интернет, предназначенный для 
взаимодействия Пользователя со специалистами Правообладателя, в рамках 
Гарантийной Технической поддержки ПО, доступный по адресам:
http  s  ://www.opentechnology.ru/cp     https://clients.opentechnology.ru

Заявка Пользователя Вопрос или техническое поручение Пользователя, выполняемое в рамках 
Гарантийной Технической поддержки ПО. Письменные заявки с перепиской 
по ним отображаются в кабинете клиента.

Комплектация ПО Состав ПО, права на которое предаются по Договору, а также состав 
Гарантийной технической поддержки на данное ПО. 

Активация ПО Фиксация в базе данных Правообладателя уникальных сведений о 
технических параметрах ЭВМ, в память которой записан экземпляр ПО. 
Активация ПО обеспечивает дальнейшую возможность его использования в 
соответствии с условиями Договора 

 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 2.1 По настоящему Договору  Правообладатель  обязуется  передать,  а  Пользователь  –  принять  и
оплатить следующие неисключительные права на использование ПО на срок, в комплектации и за
вознаграждение, указанное в Спецификации к настоящему Договору.

 2.2 В рамках настоящего Договора Правообладателю передаются следующие неисключительные
права: 

 2.2.1 воспроизведение  программы  для  ЭВМ,  ограниченное  правом  копирования  и
инсталляции  (записи  в  память  ЭВМ  и  запуска)  в  ИТ-инфраструктуре  Пользователя,
предоставляемое  с  единственной  целью  использования  ПО  Пользователем  на  территории
Российской  Федерации  для  поддержки  работы  собственных  производственных  процессов  и
производственных процессов своих структурных подразделений;

 2.2.2 внесение изменений в программу для ЭВМ.

 2.3 Территория действия Договора: Российская Федерация.

 2.4 Срок действия Договора – 1 год с момента передачи прав.

 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 3.1 Правообладатель обязан:

 3.1.1 в зависимости от состава гарантийной технической поддержки, предоставить 
Пользователю доступ к Дистрибутиву ПО для его загрузки посредством компьютерной сети 
Интернет, либо передать Пользователю материальный носитель, содержащий Дистрибутив ПО 

 3.1.2  по запросу, выполняемому автоматически при первом запуске ПО пользователем, 
произвести Активацию ПО. Активация ПО до момента передачи Правообладателем прав на 
него не производится; 

 3.1.3 предоставлять Пользователю Гарантийную техническую поддержку в течение срока, 
указанного в Счете. Условия предоставления Гарантийной технической поддержки указаны в 
Регламенте. Стоимость Гарантийной технической поддержки включена в стоимость 
вознаграждения за передачу прав; 

http://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_171115.pdf
https://clients.opentechnology.ru/
http://www.opentechnology.ru/cp
http://www.opentechnology.ru/cp
http://www.opentechnology.ru/cp
http://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_171115.pdf
http://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_171115.pdf
http://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_171115.pdf
http://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_171115.pdf
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 3.2 Правообладатель вправе:

 3.2.1 в случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора, приостановить 
активацию экземпляров ПО,  неисключительные права на которые были переданы 
Пользователю и предоставление Гарантийной технической поддержки,  до момента устранения 
нарушения; 

 3.2.2 По своему усмотрению производить доработку и изменения ПО, выпуская обновления 
Дистрибутива ПО.

 3.3 Пользователь обязан:

 3.3.1 Соблюдать авторские права Правообладателя и третьих лиц, обладающих авторскими 
правами на ПО, включённое в состав Дистрибутива ПО, в т.ч. в случае выполнения перевода 
или иной переработки ПО в обязательном порядке сохранять сведения о наличии таких прав, 
включённые в состав программного кода.

 3.3.2 Уплатить Правообладателю вознаграждение за переданные по настоящему Договору 
неисключительные права в соответствии с настоящим Договором.

 3.3.3 Не производить действия, которые могут нанести вред деятельности или деловой 
репутации Правообладателя, его правопреемников, а также лиц, которым принадлежат 
исключительные права на авторские произведения, включённые в состав Дистрибутива ПО.

 3.3.4 Получать в письменном виде разрешение Правообладателя на любое использование 
средств его индивидуализации, включая фирменное наименование, товарные знаки, а также 
персональных данных авторов ПО и средств индивидуализации лиц, обладающих 
исключительными правами на авторские произведения, включённые в состав Дистрибутива ПО.

 3.4 Пользователь имеет право:

 3.4.1 Использовать ПО в соответствии с его целевым назначением.

 3.4.2 Передавать по кабелю, в эфир, посредством спутниковой или иной связи 
аудиовизуальные отображения, текстовую, графическую и иную информацию, порождаемую 
(генерируемую) ПО в процессе его использования по назначению.

 3.4.3 Осуществлять перевод и переработку (модификацию) ПО, включать ПО в состав иных 
составных и производных произведений с учётом ограничений, предусмотренных настоящим 
Договором.

 3.4.4 Изготавливать копии ПО и распространять экземпляры ПО, в том числе с целью 
перевода или переработки ПО третьими лицами для последующего использования ПО 
Пользователем, а также с целью предоставления третьими лицами технической возможности 
запуска ПО пользователем.

 3.4.5 Изучать, исследовать или испытывать функционирование ПО в целях определения идей 
и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО, в т.ч. путём внесения изменений в 
программный код ПО.

 3.4.6 В течение срока Гарантийной технической поддержки  получать у Правообладателя 
обновления Дистрибутива ПО и использовать их в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

 4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 4.1 Все права, передаваемые по настоящему Договору, считаются переданными Пользователю 
Правообладателем с момента подписания Акта приема-передачи прав представителями Сторон.

 4.2 Акт приема-передачи прав формируется Правообладателем в двух экземплярах и 
Подписывается Сторонами одновременно с подписанием настоящего Договора. 



Лицензионный договор ООО «Открытые технологии» (vL2.2fz223)                                                  Стр.№ 4 из 7

 4.3 За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права Пользователь обязуется
уплатить Правообладателю вознаграждение (цену Договора) в размере 58500 (Пятьдесят восемь 
тысяч пятьсот) рублей, без налога (НДС). Вознаграждение Правообладателя не облагается НДС на 
основании подпункта 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

 4.4 Вознаграждение за предоставляемые права уплачивается в форме разового фиксированного 
платежа в течение трех рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи прав .

 4.5 Обязательство по оплате Пользователем вознаграждения считается исполненным с момента 
зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчётный счёт Правообладателя.

 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

 5.2 В случае возникновения у Сторон убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 
другой Стороной своих обязательств по Договору, указанные убытки подлежат возмещению в 
размере реального ущерба, установленного вступившим в законную силу решением суда, при 
условии привлечения виновной Стороны к судебному делу в качестве стороны по делу, либо 
признания ущерба виновной Стороной. Реальный ущерб возмещается виновной Стороной в сумме, 
не превышающей стоимость услуг по Договору  

 5.3 При наличии каких-либо разногласий между Сторонами по Договору, вытекающих из 
Договора или связанных с Договором, каждая из Сторон всемерно старается достичь 
дружественного разрешения данных разногласий на основе взаимных, добросовестных 
консультаций между Сторонами путём переговоров способами, принятыми в деловом обороте.

 5.4 Если возникшие разногласия не удается разрешить посредством взаимных консультаций в 
течение 14 (Четырнадцати)  дней с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о 
наличии данного разногласия, то Стороны согласились, что споры между ними будут решаться в 
Арбитражном суде г. Москвы. 

 5.5 При рассмотрении споров по Договору устанавливается обязательный досудебный 
претензионный порядок. К претензии должны прилагаться подлинники, либо надлежащим образом 
заверенные копии документов. 

 6 ФОРС-МАЖОР

 6.1 Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
(Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне 
разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по 
Договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что  в данных обстоятельствах 
считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения,
общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие 
неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в 
промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие 
события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-
мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

 6.2 Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным 
действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые 
Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении 
Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему 
Договору.
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 6.3 Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить 
другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности 
действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими 
компетентными органами.

 6.4 Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, 
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору, а также уведомить другую  Сторону  о восстановлении нормальных условий.

 6.5 Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого 
события Форс-мажора.

 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 7.1 Правообладатель гарантирует наличие у него исключительных прав на ПО в необходимом 
объеме. Составные части Дистрибутива ПО, исключительные права на которые принадлежат 
третьим лицам, распространяются в соответствии с международной лицензией GNU GPL. 
Используемые в программном коде ПО буквенные и графические обозначения используются с 
согласия лиц, обладающих исключительными правами на них.

 7.2 Дистрибутив ПО распространяется в соответствии с международной лицензией GNU GPL. В 
случае распространения ПО Пользователем полностью, частично или в составе другого продукта, 
за плату или бесплатно, последний выражает согласие с условиями лицензии GNU GPL и обязуется 
их соблюдать, включая условие обязательного распространения действия лицензии GNU GPL в 
отношении всех распространяемых экземпляров продукта и распространения всех экземпляров 
продукта вместе со всеми исходными кодами и передачи прав, полученных согласно лицензии GNU
GPL, в полном объеме вместе со всеми экземплярами, содержащими программный код и иные 
составляющие элементы ПО полностью или частично.

 7.3 Правообладатель гарантирует, что ПО, передаваемые файлы и информационные материалы не 
содержат сведения, составляющие государственную тайну, и что использование ПО не влечет 
нарушений требований законодательства в сфере информационной безопасности.

 7.4 Правообладатель гарантирует, что ПО или его части не содержит элементов, заведомо 
приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 
копированию информации, нарушению работы ЭВМ, их систем или сетей.

 7.5 Правообладатель не несёт ответственности за ущерб, причиненный Пользователю: 

 7.5.1 действиями третьих лиц (в т.ч. из-за ненадлежащего качества программных продуктов и 
оборудования, используемых совместно с ПО, либо влияющих, прямо или опосредованно, на 
его работоспособность), или обстоятельствами непреодолимой силы; 

 7.5.2 при использовании Пользователем аппаратного или программного обеспечения, не 
отвечающего критериям совместимости с ПО; 

 7.5.3 при обстоятельствах, за которые в соответствии с законодательством РФ не отвечает ни 
одна из Сторон, а также во всех иных случаях, когда ответственность за возмещение прямого 
ущерба прямо не возлагается на Правообладателя в силу действующего законодательства РФ.

 7.5.4 Правообладатель предоставляет Пользователю ПО «как есть». Так, Правообладатель не 
гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет ответственности за прямые или 
косвенные убытки (ущерб), включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной 
информации, возникшие у Пользователя в результате применения ПО, в том числе из-за 
возможных ошибок или опечаток в ПО. Правообладатель не гарантирует, что ПО будет 
соответствовать требованиям Пользователя, а также не гарантирует работоспособность ПО 
совместно с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей. 
Правообладатель не дает никаких гарантий относительно составляющих других программ, 
которые могут включаться в ПО и являются собственностью третьих лиц. 
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 8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 8.1 В случае возникновения претензий к Пользователю со стороны третьих лиц, мотивированных 
нарушением их авторских прав, Пользователь не вправе действовать от имени Правообладателя.

 8.2 Стороны гарантируют друг другу неукоснительное исполнение Положения о соблюдении 
безопасности персональных данных, полученных в обработку, действующая редакция которого 
размещена на сайте Исполнителя сети Internet по адресу 
http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice (далее - «Положение»). Подписывая настоящий 
Договор, Пользователь удостоверяет, что он ознакомлен и согласен  без изъятий с Положением.

 8.3 В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты 
(проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), предусмотренные ст. 
317.1 ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.

 8.4 Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ. 

 8.5 Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему признаются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

 8.6 Настоящий Договор составлен в соответствии с действующим законодательством РФ в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 8.7 Подписание настоящего договора не ограничивает право на пользование ПО, полученное на
законных основаниях из других источников, даже если условия, на которых Пользователь получил
программный продукт трактуются расширено по отношению к условиям настоящего договора.

 9 Юридические адреса и реквизиты сторон

Правообладатель: ООО «Открытые технологии»
Юридический адрес: Россия, 117452, г. Москва, ул. Азовская, 25-2-190
Почтовый адрес: 117303, Москва, а/я 33
ОГРН 1057747551443 ИНН 7727548561 КПП 772701001
Тел./Факс +7 495 229-30-72
Веб-сайт: www.opentechnology.ru
Электронная почта: helloworld@opentechnology.ru
Банковские реквизиты: Р/с 40702810730140616601 в ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва 
К/с 30101810400000000555  БИК 044525555
Пользователь: ФГБНУ ВНИИ "Радуга"
Юридический адрес: РОССИЯ, 140483, г. Московская обл., Коломенский район,  пос. Радужный, 33А
Почтовый адрес: РОССИЯ, 140483, Московская обл., Коломенский район,  пос. Радужный, 33А
ОГРН 1025007332041 ИНН 5070011870 КПП 502201001
Банковские реквизиты: р/с 40501810545252000104 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 44525000
Управление Федерального казначейства по Московской области л/с 20486Х14130 

От ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора

ООО «Открытые технологии»

_____________________ /А.В. Дьяченко/

От ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Директор ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

____________________ /Г. В. Ольгаренко /

mailto:helloworld@opentechnology.ru
http://www.opentechnology.ru/
http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice
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Спецификация к Лицензионному договору № 1017.1 от "25" Апреля 2019

на использование программ для ЭВМ

1.1. В соответствии с п. 2.1. Договора, Пользователю подлежат передаче установленные п. 2.1. Договора 
неисключительные права на программы для ЭВМ, перечисленные в таблице 1-1:

Таблица 1-1. Перечень ПО, права на которое передаются по Договору
№
п/
п

Наименование Сведения об
обладателе

исключительн
ых прав

Состав гарантийной технической
поддержки для указанной версии

продукта

Срок
гарант
ийной
поддер

жки
(мес.)

Стоимость
лицензии на ПО

(руб./шт.)

1. Среда 
дистанционного 
обучения Русский 
Moodle 3KL Hosted 
50 3.5.3а

ООО «Открытые
технологии»

Сервис «Предоставление в пользование
программного продукта, развернутого

на площадке Исполнителя» (с
ограничением по пользовательским

ресурсам: до 50 конкуретных
пользователей, до 5ГБ полезного
пространства, без возможности

установки дополнительных модулей и
программных модификаций), сервис

«консультационная техническая
поддержка» в форуме, по электронной

почте и кабинете клиента. Сервис
«Удаленное администрирование» (на
собственной площадке Исполнителя).

8 58500,00

2. Описание ПО, указанного в таблице 1-1: среда дистанционного обучения реализует функции создания и 
хранения учебных материалов, доставки их конечным слушателям, тестирования и получения домашних 
заданий от конечных слушателей.
3. Правообладатель осуществляет гарантийную техническую поддержку ПО в течение срока, указанного в 
настоящей Спецификации. Данный срок начинает течь с момента активации соответствующего экземпляра ПО.
4. По истечении срока гарантийной Технической поддержки ПО поддержка может оказываться 
Правообладателем на возмездной основе. Для этой цели Стороны вправе заключить самостоятельный договор 
как на изложенных ниже, так и на иных согласованных условиях. 
5. Гарантийная техническая поддержка ПО реализуется посредством предоставления Правообладателем 
перечисленных в Перечне сервисов, в соответствии с Регламентом.
6.  Контактным лицом со стороны Пользователя назначается:

ФИО Моб. Телефон Адрес эл. почты

Ежикова Татьяна Сергеевна +79169623564 umc-raduga@yandex.ru

От ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора

ООО «Открытые технологии»

_____________________ /А.В. Дьяченко/

От ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Директор ФГБНУ ВНИИ "Радуга"

___________________ / Г. В. Ольгаренко/


	2.2.1 воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом копирования и инсталляции (записи в память ЭВМ и запуска) в ИТ-инфраструктуре Пользователя, предоставляемое с единственной целью использования ПО Пользователем на территории Российской Федерации для поддержки работы собственных производственных процессов и производственных процессов своих структурных подразделений;
	2.2.2 внесение изменений в программу для ЭВМ.
	3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	3.1.1 в зависимости от состава гарантийной технической поддержки, предоставить Пользователю доступ к Дистрибутиву ПО для его загрузки посредством компьютерной сети Интернет, либо передать Пользователю материальный носитель, содержащий Дистрибутив ПО
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	3.1.3 предоставлять Пользователю Гарантийную техническую поддержку в течение срока, указанного в Счете. Условия предоставления Гарантийной технической поддержки указаны в Регламенте. Стоимость Гарантийной технической поддержки включена в стоимость вознаграждения за передачу прав;
	3.2.1 в случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора, приостановить активацию экземпляров ПО,  неисключительные права на которые были переданы Пользователю и предоставление Гарантийной технической поддержки,  до момента устранения нарушения;
	3.2.2 По своему усмотрению производить доработку и изменения ПО, выпуская обновления Дистрибутива ПО.
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	3.3.2 Уплатить Правообладателю вознаграждение за переданные по настоящему Договору неисключительные права в соответствии с настоящим Договором.
	3.3.3 Не производить действия, которые могут нанести вред деятельности или деловой репутации Правообладателя, его правопреемников, а также лиц, которым принадлежат исключительные права на авторские произведения, включённые в состав Дистрибутива ПО.
	3.3.4 Получать в письменном виде разрешение Правообладателя на любое использование средств его индивидуализации, включая фирменное наименование, товарные знаки, а также персональных данных авторов ПО и средств индивидуализации лиц, обладающих исключительными правами на авторские произведения, включённые в состав Дистрибутива ПО.
	3.4.1 Использовать ПО в соответствии с его целевым назначением.
	3.4.2 Передавать по кабелю, в эфир, посредством спутниковой или иной связи аудиовизуальные отображения, текстовую, графическую и иную информацию, порождаемую (генерируемую) ПО в процессе его использования по назначению.
	3.4.3 Осуществлять перевод и переработку (модификацию) ПО, включать ПО в состав иных составных и производных произведений с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Договором.
	3.4.4 Изготавливать копии ПО и распространять экземпляры ПО, в том числе с целью перевода или переработки ПО третьими лицами для последующего использования ПО Пользователем, а также с целью предоставления третьими лицами технической возможности запуска ПО пользователем.
	3.4.5 Изучать, исследовать или испытывать функционирование ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО, в т.ч. путём внесения изменений в программный код ПО.
	3.4.6 В течение срока Гарантийной технической поддержки получать у Правообладателя обновления Дистрибутива ПО и использовать их в соответствии с условиями настоящего Договора.
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	7.5.2 при использовании Пользователем аппаратного или программного обеспечения, не отвечающего критериям совместимости с ПО;
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	7.5.4 Правообладатель предоставляет Пользователю ПО «как есть». Так, Правообладатель не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет ответственности за прямые или косвенные убытки (ущерб), включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие у Пользователя в результате применения ПО, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в ПО. Правообладатель не гарантирует, что ПО будет соответствовать требованиям Пользователя, а также не гарантирует работоспособность ПО совместно с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей. Правообладатель не дает никаких гарантий относительно составляющих других программ, которые могут включаться в ПО и являются собственностью третьих лиц.
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