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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
с конечным пользователем 

 
на программу для ЭВМ 

«Среда динамического моделирования технических систем SimInTech» 
 
 
Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее по тексту – Соглашение) 
является соглашением, заключаемым между Пользователем (физическое или юридическое лицо, 
которое использует программу и отвечает за выполнение договорных обязательств, связанных с 
использованием программы) и Обществом с ограниченной ответственностью «3В Сервис» (далее 
– Правообладатель) относительно указанной выше программы для ЭВМ (далее «Программа» или 
«ПО»), включающей в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях 
или находящееся на веб-сайте Правообладателя, включая любые компоненты программы, любые 
печатные материалы и любую встроенную или электронную документацию. Устанавливая, 
копируя или иным образом используя программу и документацию, Пользователь тем самым 
принимает на себя условия настоящего соглашения. Если Пользователь не хочет принимать 
условий данного соглашения, то Пользователь не имеет права использовать данную программу и 
ее следует незамедлительно удалить и/или вернуть обратно продавцу или Правообладателю. 
 
Данное соглашение не является документом, обеспечивающим продажу или иную уступку прав 
на ПО от Правообладателя или партнера/продавца к Пользователю, и регулирует только порядок 
использования ПО. 
 

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. 
 
Настоящее соглашение предоставляет Пользователю неисключительное право использования ПО 
(неисключительную лицензию) в следующем объеме: 
 
1.1. Право использования ПО, включающее в себя право на воспроизведение 
соответствующего ПО, включая инсталляцию, копирование и запуск, а также полномочия, 
предусмотренные ст. 1280 ГК РФ. 
1.2. Хранение и использование в сети. Разрешается хранение, установка и запуск копии 
программы с общедоступного устройства хранения данных (например, сервера сети). При этом 
для каждого компьютера, на котором установлена или запущена с сервера сети данная программа, 
необходимо приобрести отдельную лицензию. 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ. 
 
2.1.  Пользователь обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам 
осуществлять следующие действия: 
2.1.1. деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст), 
перепроектировать программы, базы данных и другие компоненты ПО, за исключением случаев, 
когда возможность осуществления таких действий прямо предусмотрена действующим 
законодательством. 
2.1.2. модифицировать ПО, в том числе вносить изменения в объектный код программ или баз 
данных к ним, за исключением тех изменений, которые вносятся средствами, включенными в 
комплект ПО и описанными в документации. 
2.1.3. создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на использование 
данного ПО, в том числе работающими в одной сети или многопользовательской системе с 
Пользователем. 
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2.1.4. передавать ПО во временное пользование, в аренду, в пользование по сублицензионным 
договорам, предоставлять доступ к ПО третьим лицам, не оказывать и не предлагать третьим 
лицам какие-либо виды услуг, связанных с ПО, в частности: обучение, консультирование, услуги 
адаптации или разработки, если это специально не предусмотрено договором, сопровождающим 
продажу ПО или другим договором между Правообладателем/партнером и Пользователем.  
2.1.5. заниматься исправлением ошибок, дефектов и иных отклонений в работе ПО. 
2.1.6. предоставлять, раскрывать и передавать результаты тестов или эталонных сравнений в 
отношении ПО. 
2.1.7. использовать ПО или любую его часть для совершения любых действий, нарушающих 
авторские права на ПО, включая разработку, производство или тестирование программы для ЭВМ, 
содержащей компоненты или функциональность, которые по своему представлению в 
существенной степени аналогичны представлению, содержащемуся в ПО или в любой его части. 
2.1.8. адаптировать, переводить, копировать или преобразовывать ПО полностью или любую его 
часть с целью создания программного обеспечения, основная цель которого будет заключаться в 
выполнении тех же или аналогичных функций, что имеются в ПО, либо которое будет 
использоваться для замены любого компонента ПО. 
2.1.9.  изменять, удалять или скрывать любые уведомления об авторских правах, коммерческой 
тайне, патентах, товарные знаки, логотипы, уведомления о правах на объекты интеллектуальной 
собственности и/или иные уведомления юридического характера, содержащиеся в ПО или в 
копиях. 
2.1.10. получать доступ к ПО или использовать компоненты ПО, в отношении которых у 
Пользователя в настоящее время не имеется лицензированных прав доступа или использования. 
2.1.11. разглашать или передавать ключ активации, учетные данные для входа в систему и (или) 
файл лицензии третьему лицу, либо разрешать их использование третьим лицом. 
2.1.12. переиздавать Документацию.  
2.1.13. отключать или обходить любые технические ограничения, предусмотренные ПО, либо 
игнорировать прочие ограничения, включая те, которые запрещают компиляцию, 
распространение, вызов из веб-приложения определенного ПО или его компонентов. 
Пользователь соглашается не обходить вышеуказанные ограничения. 
2.1.14. приобретать лицензию в тех случаях, когда основной целью ее приобретения является 
передача или переуступка лицензии Третьему лицу, за исключением случаев, когда это явным 
образом было разрешено Правообладателем. 
2.2. Пользователь соглашается со следующими установленными требованиями и ограничениями 
использования академической (учебной) лицензии: Пользователем, использующим 
академическую лицензию, должен являться учащийся или сотрудник учебного заведения, 
выдающем свидетельство об окончании государственного образца, либо участвующий в 
программе повышения квалификации в образовательном учреждении, выдающем свидетельство 
об окончании государственного образца, который будет вправе использовать лицензию 
исключительно в рамках образовательного и научного процесса, но не для коммерческой 
деятельности и/или профессиональной или иной деятельности, направленной на получение 
прибыли, на протяжении периода использования в учебных целях. 
Академическая лицензия позволяет Пользователю использовать ПО на одном компьютере, 
принадлежащем Пользователю или взятом Пользователем во временное пользование, при 
условии, что: (i) доступ и возможность использования ПО предоставляются исключительно 
Пользователю. (ii) Пользователь подтвердил свою принадлежность к учебному заведению и 
предоставил идентификационные данные такого компьютера в процессе регистрации и активации.  
2.3. ПО содержит технологии, предотвращающие его нелицензионное использование. Чтобы 
Пользователь мог воспользоваться своими правами по настоящему Соглашению, ПО необходимо 
активировать, также активация (реактивация) ПО может потребоваться, если вы 
переконфигурируете ПО в рамках вашей Лицензии, либо обновляете свое оборудование и/или 
системное ПО вашего оборудования. 
Активация связывает использование ПО с конкретным оборудованием и Пользователем. Для 
осуществления активации сведения о ПО и оборудовании передаются Правообладателю. Данные 
сведения включают в себя лицензионную информацию, идентификационные данные 
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оборудования и сведения о Пользователе. В рамках некоторых вариантов лицензии могут 
потребоваться иные данные. Активация осуществляется путем предоставления файла лицензии 
(активационного ключа).  
2.4. Правообладатель не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу ПО и отсутствие 
недостатков в документации. ПО, документация и услуги предоставляются в состоянии, 
существующем на дату их предоставления (на условиях «как есть»), при этом Правообладатель не 
дает никаких иных дополнительных гарантий, будь то явно выраженных или подразумеваемых 
(включая, помимо прочего, любые положения, гарантии или иные условия в отношении 
нарушений, коммерческой ценности, качества, надежности или пригодности для использования в 
определенных целях или задачах Пользователя), а Пользователь признает данный факт.  
 
 

3. УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ (ПОДДЕРЖКЕ) ПО. 
 
3.1. Правообладатель оказывает услуги по техническому сопровождению (поддержке) ПО (далее 
«Услуги») в течение любого оплачиваемого срока, если это применимо, которые включают в 
себя: 
- предоставление последующих (не оплачиваемых отдельно) версий ПО, если таковые 
выпускаются. 
- принятие обоснованных мер в отношении: предоставления в разумный срок оперативных 
решений в отношении любых существенных ошибок и погрешностей программирования, 
выявленных в текущих версиях ПО, ответственность за которые несет непосредственно 
Правообладатель; исправление таких ошибок в следующих версиях ПО, при условии, что 
Пользователь предоставит Правообладателю достаточный объем сведений для их обнаружения.  
- техническое консультирование для текущих версий ПО: через интернет и по электронной почте 
помощи в установке и (или) использовании текущих версий ПО, включая все доступные 
исправления ошибок. 
3.2. Правообладатель оставляет за собой право в любой момент времени прекратить, полностью 
или частично, оказание Услуг, отдельных функциональных возможностей ПО, либо отказать 
Пользователю в предоставлении Услуг, если обоснованно полагает, что последний допустил 
нарушение положений настоящего Соглашения.  
3.3. Любые дополнительные программы и исходные тексты, переданные в результате оказания 
Услуг, должны рассматриваться как составная часть ПО и подпадают, таким образом, под 
действие ограничений и условий данного соглашения.  
3.4. Технические данные, которые сообщаются службе технического сопровождения в ходе 
обращения, могут быть использованы Правообладателем для внутренних целей, включая 
техническую поддержку ПО и разработку ПО. Правообладатель не будет использовать данные 
сведения в форме, раскрывающей ваши личные сведения.  
3.5. Услуги оказываются Пользователю только на основании заключения соответствующего 
договора с Правообладателем и/или продавцом. 
 
 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. 
 
4.1. Настоящее Соглашение будет действовать до наступления одного из следующих событий:  
- для годовых лицензий: Пользователь понимает и соглашается, что срок действия каждой годовой 
лицензии и срок оказания связанных с ней Услуг (если применимо) истекают автоматически, и ПО 
прекращает свою работу незамедлительно после истечения 1 (одного) года с даты получения 
соответствующей лицензии, за исключением случаев, когда Пользователь продлевает срок 
действия своей Лицензии путем заключения соответствующего договора и перечисления 
ежегодного лицензионного вознаграждения, и при условии неукоснительного соблюдения 
Пользователем условий настоящего Соглашения.  
- для лицензий с ограниченным сроком действия: Пользователь понимает и соглашается, что срок 
действия каждой срочной лицензии и срок оказания связанных с ней Услуг истекают 
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автоматически, и ПО прекращает свою работу незамедлительно после истечения срока действия 
соответствующей лицензии, за исключением случаев, когда Лицензиат продлевает срок действия 
своей Лицензии путем заключения соответствующего договора и перечисления лицензионного 
вознаграждения, и при условии неукоснительного соблюдения Пользователем условий 
настоящего Соглашения. 
 - для бессрочных лицензий: Пользователь вправе использовать ПО в течение неограниченного 
срока при условии соблюдения положений о прекращении действия/расторжении настоящего 
Соглашения. Пользователь понимает и соглашается, что оказание Услуг для каждой бессрочной 
лицензии будет автоматически прекращено по истечении первоначального срока Услуг, 
предусмотренного приобретенной Лицензией. Впоследствии срок оказания Услуг может быть 
продлен по соответствующей стоимости и на соответствующий период, при условии, что 
Правообладатель предлагает такие Услуг, а также при условии неукоснительного соблюдения 
Пользователем условий настоящего Соглашения. 
- для пробных (тестовых, временных) версий: Пользователь соглашается использовать 
предоставленное ему ПО в качестве пробной версии (версии для оценки) исключительно в течение 
периода для оценки, который может контролироваться кодом лицензионного ключа, и 
исключительно в целях проведения индивидуальной оценки возможности приобретения лицензии 
ПО в качестве конечного пользователя, не вести с ее помощью никакой коммерческой 
деятельности, в конце пробного периода (периода оценки) деинсталлировать установленное ПО и 
удалить все файлы, созданные на любой рабочей станции Пользователя, а также выполнять все 
прочие обязательства и соблюдать все прочие ограничения, предусмотренные настоящим 
Соглашением.  
 
 

5. ПЕРЕДАЧА ПО, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
 
5.1. Пользователь не вправе без письменного согласия Правообладателя передавать свои права и 
обязанности или иным образом переуступать настоящее Соглашение и любые предоставленные в 
соответствии с ним Лицензии, будь то в силу закона или на иных основаниях. В случае любой 
разрешенной или предусмотренной законом передачи прав и обязательств, условия настоящего 
Соглашения, включая условия любых предоставленных на его основании Лицензий, будут 
создавать действительные правовые последствия для такого правопреемника или цессионария. 
Правообладатель вправе взимать с Пользователя сбор за оформление любой такой разрешенной 
передачи прав и обязанностей.  
5.2. Правообладатель вправе расторгнуть настоящее Соглашение и отозвать все Лицензии, 
предоставленные в соответствии с ним, посредством направления письменного уведомления в 
адрес Пользователя, в случае если Пользователь нарушил какие-либо существенные условия 
настоящего Соглашения и не устранил такое нарушение в течение 60 (шестидесяти) дней с 
момента такого письменного уведомления.  
5.3. Правообладатель вправе незамедлительно расторгнуть настоящее Соглашение и отозвать все 
Лицензии, предоставленные в соответствии с ним, если после направления запроса и неполучения 
от Лицензиата адекватных гарантий соблюдения условий настоящего Соглашения 
Правообладатель обоснованно полагает, что Пользователь нарушает или намеревается нарушить 
любые существенные условия настоящего Соглашения.  
5.4. После расторжения Соглашения по любым основаниям, Пользователь обязан незамедлительно 
вернуть Правообладателю все находящиеся в его распоряжении или под его контролем копии ПО 
либо незамедлительно предоставить Правообладателю письменное подтверждение их 
уничтожения.  
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6. АВТОРСКОЕ ПРАВО. 
 
6.1. Все права собственности и авторские права на ПО, сопровождающие его печатные материалы 
и любые копии программы принадлежат Правообладателю. Все права на ПО защищены законами 
Российской Федерации и международными соглашениями, регулирующими отношения 
авторского права. Следовательно, с программой необходимо обращаться, как с любым другим 
объектом авторского права, с тем лишь исключением, что ПО разрешается установить на один 
компьютер и сохранить оригинал (дистрибутив) при условии, что он будет использоваться только 
как архив или резервная копия. Копирование сопровождающих программу печатных материалов 
запрещено. 
6.2. Правообладателю могут быть предоставлены лицензии на распространение определенного 
Стороннего программного обеспечения в виде отдельных частей или в составе лицензированного 
ПО. Данные лицензии требуют, чтобы Правообладатель передал ПО Пользователю в соответствии 
с определенными условиями, которые могут предусматривать предоставление прав и наложение 
ограничений на использование ПО, включая развертывание Приложений, отличающихся от 
указанных в настоящем Соглашении или являющихся дополнительными. Пользователь 
соглашается, что принятие настоящего Соглашения также подтверждает факт принятия 
Пользователем положений любых применимых лицензий на Программное обеспечение третьих 
лиц. С такие лицензиями третьих лиц можно ознакомиться на месте.  
 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
7.1. Правообладатель не несет ответственности за любые косвенные или случайные убытки 
Пользователя (будь то прогнозируемые или иные, включая упущенную выгоду, утрату деловых 
возможностей, упущенные возможности и утрату возможности эксплуатации любого 
компьютерного оборудования или программного обеспечения). В некоторых юрисдикциях не 
допускается исключение или ограничение косвенных или случайных убытков, поэтому 
вышеуказанное исключение или ограничение может не распространяться на Пользователя. 
7.2. Настоящее Соглашение содержит весь объем договоренностей сторон в отношении его 
предмета, при этом любые изменения, дополнения или замены будут действительны 
исключительно в том случае, если оформлены в виде письменного соглашения за подписью 
Пользователя и Правообладателя/партнера. Такое письменное соглашение может включать в себя, 
в дополнение к любым иным условиям, ограничения на использование ПО, которые являются 
дополнительными или не соответствующими условиям, изложенным в настоящем Соглашении, 
включая любое дополнение к настоящему Соглашению.  
 
 
 
 


