Лицензионное соглашение с конечным пользователем
(стандартное)
1. Общие положения
1.1

Лицензионное соглашение с конечным пользователем (Далее – Лицензионное
соглашение) является юридическим документом, заключаемым между физическим
или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем Лицензиат, и владельцем
объекта авторского права ТОО «НИЛ «Гамма Технологии», именуемым в
дальнейшем Лицензиар.

1.2

Предметом Лицензионного соглашения является предоставление Лицензиату, в
порядке и на условиях, установленных Лицензионным соглашением и договором
публичной оферты, неисключительных прав на использование Программного
средства криптографической защиты информации «ТУМАР-CSP» (Далее –
Продукт).

1.3

Перед использованием Продукта, Лицензиат должен внимательно ознакомиться с
условиями Лицензионного соглашения, документацией, приложенной к Продукту, и
другими справочными материалами, размещенными на веб-сайте Лицензиара:
shop.gamma.kz (Далее – Сайт), или обратиться в службу поддержки Лицензиара для
уточнения потребительских свойств Продукта и их соответствия потребностям
Лицензиата.

1.4

Все положения Лицензионного соглашения распространяются как на весь Продукт в
целом, так и на его отдельные компоненты.

1.5

Лицензионное соглашение не предоставляет права собственности на Продукт, а
только право пользования Продуктом на условиях настоящего Лицензионного
соглашения.

1.6

Принимая условия Лицензионного соглашения, Лицензиат соглашается также с тем,
что он несет ответственность за установку и использование Продукта, а также за
результаты, полученные с его помощью.

1.7

Лицензионное соглашение считается принятым (акцептированным), если при
инсталляции Продукта, Лицензиат отметил пункт «Я принимаю условия
лицензионного соглашения» и нажал на кнопку «Далее».

1.8

Если Лицензиат не согласен хотя бы с одним из пунктов Лицензионного
соглашения, то он не может использовать Продукт. При этом он должен вернуть
переданный ему экземпляр Продукта, а также всю относящуюся к Продукту
документацию, носители и упаковку.

2. Срок действия и расторжение Лицензионного соглашения
2.1

Лицензиар передает Лицензиату специально сформированную последовательность
(Далее – Код активации), с помощью которой выполняется активация Продукта
(получение возможности использования полного функционала Продукта).

2.2

Лицензионное соглашение вступает в силу с момента активации Продукта при
помощи Кода активации и действует 365 (триста шестьдесят пять) дней.

2.3

Лицензиат обязуется активировать Продукт в течение 1 (одного) года с момента
передачи ему Кода активации Лицензиаром.

2.4

По истечении срока действия Лицензионного соглашения использование Продукта
невозможно.

2.5

Лицензиар может в одностороннем порядке расторгнуть Лицензионное соглашение
при несоблюдении Лицензиатом его условий путем направления Лицензиату
уведомления о расторжении Лицензионного соглашения.

2.6

При получении уведомления о расторжении Лицензионного соглашения Лицензиат
обязан уничтожить имеющиеся у него все копии Продукта (включая любые
компоненты программного обеспечения на любых носителях, обновления).

2.7

Лицензиат может в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Лицензионное соглашение. При этом Лицензиат обязан уничтожить все имеющиеся
у него копии Продукта (включая любые компоненты Продукта на любых
носителях).

2.8

В случае расторжения настоящего Лицензионного соглашения уплаченное
Лицензиатом за право использования Продукта вознаграждение не возвращается.

3. Авторские права
3.1

Лицензиар обладает всеми правами собственности и авторскими правами на
Продукт, включая исходный код, документацию и прочие материалы.

3.2

Использование Продукта с нарушением условий Лицензионного соглашения
является нарушением законодательства Республики Казахстан и международного
законодательства и влечет за собой административную и уголовную
ответственность.

4. Лицензиар имеет право
4.1

Вносить изменения в текст Лицензионного соглашения.

4.2

Разрешать использование Продукта.

4.3

В случае необходимости, собирать, получать и использовать информацию для
улучшения Продукта.

4.4

Вносить изменения и дополнения, а также проводить иные улучшения Продукта без
предварительного согласования с Лицензиатом и предлагать Лицензиату
обновленную версию Продукта, а также расширение возможностей Продукта, в том
числе за дополнительную плату.

4.5

Приостанавливать работу Продукта при обнаружении существенных ошибок и
сбоев.

4.6

Противодействовать какому-либо искажению, исправлению Продукта или его
компонентов, а также иному посягательству на Продукт, которое может повредить
репутации Лицензиара;

4.7

Осуществлять контроль использования
Лицензионным соглашением.

прав,

предоставленных

Лицензиату

5. Лицензиат имеет право
5.1

Использовать Продукт только на одном рабочем месте (персональный компьютер
или мобильный телефон).

5.2

Скачивать Продукт с Сайта, самостоятельно выполнять инсталляцию и настройку
Продукта на основе приложенной документации.

5.3

Выполнить 3 (три) успешные активации Продукта, с помощью одного Кода
активации, при этом действие Лицензионного соглашения не продляется, а
возобновляется, датой активации Продукта считается дата первой активации
Продукта.

5.4

Использовать Продукт на условиях Лицензионного соглашения.

5.5

Пользоваться услугами технической поддержки в соответствии с текущими
правилами поддержки клиентов Лицензиаром.

5.6

Выполнять обновление Продукта с сайта.

6. Лицензиат не имеет права
6.1

Копировать и распространять Продукт или его части.

6.2

Предпринимать какие-либо попытки получения исходных текстов Продукта или
алгоритмов его работы, в том числе путем дизассемблирования, декомпилирования
или реинжиниринга;

6.3

Удалять, скрывать или модифицировать любые уведомления об авторских правах,
торговые знаки, а также другие уведомления о собственности и условные
обозначения, содержащиеся в исходном коде Продукта.

7. Гарантии
7.1

В период действия Лицензионного соглашения Лицензиар гарантирует надлежащее
функционирование Продукта и оказание содействия в решении технических
вопросов.

7.2

Лицензиар гарантирует, что переданные Лицензиату права не нарушает прав третьих
лиц.

7.3

При выявлении попыток изменения программного кода Продукта Лицензионное
соглашение считается недействительным.

8. Прочие условия
8.1

Лицензиар оставляет за собой право использовать ссылки на любые проекты
Лицензиата, построенные на базе Продукта в маркетинговых целях.

8.2

Лицензиар оставляет за собой право использовать логотип и ссылку на веб-сайт
Лицензиата в маркетинговых целях.

8.3

Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки и/или иной
имущественный ущерб (в том числе убытки в связи с недополученной коммерческой
прибылью, прерыванием деятельности или утратой информации), возникающие в
связи с использованием или невозможностью использования Продукта.

8.4

Лицензионное соглашение сохраняет силу в течение всего периода действия
исключительных прав Лицензиара, если Лицензионное соглашение не расторгнут по
соглашению сторон или одной из сторон в одностороннем порядке.

8.5

Стороны должны предпринять все фактические и юридические меры для мирного
урегулирования споров, вытекающих из Лицензионного соглашения. Споры

решаются путем направления письменной претензии в адрес другой стороны. В
случае отсутствия согласия по результатам принятых мер по урегулированию спора,
сторона вправе передать его на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Казахстан.
Лицензиар: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 20/14, ТОО «НИЛ «Гамма
Технологии», тел./факс +7 (727) 267-20-62.

