
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

 

Уважаемый Пользователь! Перед началом использования Геоинформационной системы «ИнГео» (далее – 

«ПРОГРАММА») внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного договора присоединения, 

являющегося стандартной формой лицензионного договора присоединения (далее – «Договор») и заключаемого в 

письменной или иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Если вы не 

согласны с условиями данного Договора, вы не можете использовать ПРОГРАММУ. Установка, запуск или иное 

начало использования ПРОГРАММЫ означает ваше полное согласие со всеми условиями настоящего Договора и его 

надлежащее заключение в порядке, предусмотренном в пункте 3 статьи 1286 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Настоящий договор заключается между ЗАО «Центр системных исследований «Интегро» (далее – «Лицензиар» 

или «Правообладатель») и Пользователем (далее – «Лицензиат») ПРОГРАММЫ. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Используемые в настоящем документе слова и выражения имеют следующие значения, если иное прямо не 

определено далее по тексту: 

- Программное обеспечение – принадлежащая правообладателю ЗАО «Центр системных исследований 

«Интегро» программа для ЭВМ Геоинформационная система «ИнГео» (№380 в Реестре отечественного 

программного обеспечения, свидетельство Роспатента о регистрации программы для ЭВМ № 990043 от 

2.02.1999г.). 

- ПРОГРАММА – копия Программного обеспечения, необходимая для её установки на ЭВМ и поставляемая 

Лицензиату на физическом носителе (USB – флэш- накопитель) или скачиваемая Лицензиатом по ссылке, 

предоставленной Правообладателем. 

- Сайт правообладателя – интернет -сайт, размещенный по адресу www.integro.ru. 

- Договор присоединения (Договор) – текст настоящего документа, размещенный на Сайте 

Правообладателя, акцептируемый (принимаемый) Лицензиатом при любом использовании Программы. 

Также Договор присоединения идет в посылке, с которой Лицензиату передается ПРОГРАММА. 

- Объем Лицензии – разрешенные Лицензиату количественные и качественные параметры использования 

ПРОГРАММЫ, которые Правообладатель установил для данной ПРОГРАММЫ.  

- Продавец ПРОГРАММЫ - авторизованное Центром системных исследований «Интегро» лицо, 

выполняющее поставку ПРОГРАММЫ Лицензиату по договору поставки.  

- Договор поставки – договор между Лицензиаром или продавцом ПРОГРАММЫ и Лицензиатом на 

поставку неисключительной лицензии на использование ПРОГРАММЫ. 

- Лицензионный файл – средство защиты лицензионных прав Правообладателя, с помощью которого 

разрешается использование по функциональному назначению экземпляра ПРОГРАММЫ в Объеме 

Лицензии. 

1.2. В настоящем Договоре могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в п. 1.1. В этом 

случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия 

однозначного толкования термина или определения в тексте Договора следует руководствоваться его 

толкованием, определенным: в первую очередь — Договором, во вторую очередь применимым 

законодательством, и в последующем обычаями делового оборота. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар предоставляет Лицензиату 

право использования (далее – «Лицензия») ПРОГРАММЫ, реализуемое путем установки (инсталляции) или 

запуска Лицензиатом ПРОГРАММЫ в соответствии с ее технической документацией и условиями настоящего 

Договора.  

2.2. Настоящий Договор не предоставляет Лицензиату исключительное право на ПРОГРАММУ и/или ее 

компоненты, а только право использования ПРОГРАММЫ и ее компонентов в соответствии с условиями, 

которые обозначены в разделе 4 настоящего Договора. Исключительные права на ПРОГРАММУ остаются у 

Правообладателя. 

2.3. Все положения настоящего Договора распространяются как на ПРОГРАММУ в целом, так и на ее отдельные 

компоненты, а также на все последующие обновления ПРОГРАММЫ.  

2.4. Настоящий Договор является договором без оплаты.  

2.5. Для акцепта настоящего Договора присоединения достаточно законным образом получить ПРОГРАММУ, 

оплатив Лицензию Лицензиару или авторизованному Лицензиаром продавцу ПРОГРАММЫ, подписать акт 

выполненных работ в Договоре поставки.   

2.6. С момента акцепта Лицензиат приобретает право использования ПРОГРАММЫ в соответствующей версии на 

условиях настоящего Договора и Объема лицензии, указанного в Договоре поставки. 

2.7. Лицензия действует на протяжении всего срока действия исключительного права Лицензиара на 

ПРОГРАММУ, при условии надлежащего выполнения Лицензиатом условий настоящего Договора. 

Выполнение указанных выше действий подтверждает ознакомление и полное безоговорочное принятие 

http://www.integro.ru/


Лицензиатом условий, изложенных в настоящем документе. Предполагается, что Лицензиат ознакомился с 

возможностями и качеством ПРОГРАММЫ до приобретения настоящей Лицензии.  

2.8. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПРОГРАММЫ на конкретной территории, а также 

на условиях и в порядке, предусмотренным настоящим Договором. 

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

3.1. ПРОГРАММА является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав как 

программа для ЭВМ, которые (права) регулируются и защищены законодательством Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности. Использование ПРОГРАММЫ в нарушение настоящего Договора 

признаётся нарушением действующего законодательства об авторских правах и является достаточным 

основанием для лишения Лицензиата прав, предоставленных в отношении ПРОГРАММЫ. 

3.2. Лицензиар гарантирует, что имеет исключительное право на распоряжение ПРОГРАММОЙ (в том числе 

любыми включёнными в него графическими изображениями, фотографиями, текстами, дополнительными 

программами и другими объектами авторского права), а также права на распоряжение любыми копиями 

ПРОГРАММЫ и сопровождающими ПРОГРАММУ печатными материалами. 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

4.1. Для получения доступа к функциональным возможностям ПРОГРАММЫ в пределах Объема Лицензии, 

необходимо использовать предоставленный Правообладателем соответствующий Лицензионный файл. 

4.2. Не допускается распространение ПРОГРАММЫ Лицензиатом. Под распространением ПРОГРАММЫ 

понимается, в частности: предоставление доступа третьим лицам к воспроизведённым в любой форме 

компонентам ПРОГРАММЫ, в том числе путём продажи, проката, сдачи внаём, предоставления взаймы или 

предоставления доступа через средства связи в рамках вычислительных сетей, запускать и администрировать 

на удаленных серверах, не принадлежащих Лицензиату. 

4.3. Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять 

следующие действия: 

4.3.1. Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) программы, 

базы данных и другие компоненты ПРОГРАММЫ, за исключением случаев, когда возможность 

осуществления таких действий прямо предусмотрена действующим законодательством. 

4.3.2. Модифицировать ПРОГРАММУ, в том числе вносить изменения в объектный код программ или баз 

данных к ним, за исключением тех изменений, которые вносятся средствами, включенными в комплект 

ПРОГРАММЫ и описанными в документации. 

4.3.3. Создавать условия для использования ПРОГРАММЫ лицами, не имеющими прав на использование 

данной ПРОГРАММЫ, в том числе работающими с Лицензиатом в одной сети или 

многопользовательской системе. 

4.3.4. Запрещается сдавать ПРОГРАММУ в аренду, прокат, во временное пользование или для запуска и 

администрирования на удаленных серверах, не принадлежащих Лицензиату (аутсорсинг). 

4.3.5. Запрещается использование компоненты InGeoMapX.ocx ни в какой форме, использование данной 

компоненты лицензируется отдельно. 

4.3.6. Производить действия с ПРОГРАММОЙ и Лицензионным файлом, имеющие целью нарушение системы 

защиты от несанкционированного использования Программы. 

4.3.7. Удалять или изменять какую-либо информацию об авторских правах на всех копиях ПРОГРАММЫ; 

4.3.8. Передавать описание структур данных ПРОГРАММЫ, а также сами структуры в базе данных третьим 

лицам и организациям, в том числе во временное пользование. 

4.4. Несмотря на то, что ПО имеет или может иметь техническую возможность подключения к внешним 

источникам пространственных данных (Интернет-сервисы и порталы, такие как ПКК Росреестра, 

OpenStreetMap, Яндекс-карты, Дубль-ГИС и др.), Лицензиат самостоятельно решает лицензионные вопросы 

по использованию этих данных с правообладателями подобных Интернет-сервисов и порталов. Лицензиар не 

несет ответственности за использование этих данных при эксплуатации ПРОГРАММЫ Лицензиатом. 

4.5. Права и способы использования ПРОГРАММЫ, в явном виде не предоставленные (не разрешенные) 

Лицензиату по настоящему Договору и Договору поставки, считаются не предоставленными (запрещенными) 

Правообладателем. 

4.6. Если в Договоре поставки сформулированы ограничения использования ПРОГРАММЫ Лицензиатом, 

противоречащие пунктам настоящего Договора, то пункты Договора поставки являются более 

приоритетными, чем пункты настоящего Договора. 

 

5. ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Если ПРОГРАММА обозначена как «обновление» («Upgrade»), для её использования Лицензиат должен иметь 

действующую Лицензию на использование ПРОГРАММЫ, которая указана Лицензиаром, как подлежащая 

обновлению. 

5.2. ПРОГРАММА, обозначенная как обновление, заменяет собой или дополняет ПРОГРАММУ, являющуюся 

основанием права Лицензиата по настоящему Договору. 



5.3. Лицензиат имеет право использовать ПРОГРАММУ, полученную в качестве обновления, только в соответствии с 

условиями Договора, с которым она поставляется. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Без ущерба для каких-либо своих прав Лицензиар может в одностороннем порядке прекратить действие 

настоящего Договора при несоблюдении Лицензиатом его условий и ограничений. 

6.2. При прекращении действия настоящего Договора Лицензиат обязан уничтожить все имеющиеся у него копии 

ПРОГРАММЫ, а также деинсталлировать ПРОГРАММУ с компьютеров, на которых оно установлено. 

7. ГАРАНТИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Лицензиар гарантирует качество носителей, входящих в комплект поставки ПРОГРАММЫ, и их 

работоспособность в течение гарантийного срока, составляющего 60 дней со дня приобретения 

ПРОГРАММЫ по настоящему Договору.  

7.2. Срок действия любых подразумеваемых гарантий ограничивается 60 днями со дня приобретения 

ПРОГРАММЫ по настоящему Договору, если иное не предусмотрено законом. 

7.3. В остальном ПРОГРАММА поставляется «КАК ЕСТЬ». Лицензиар не гарантирует, что ПРОГРАММА не 

содержит ошибок, а также не несёт ответственности за моральные, прямые или косвенные убытки, включая 

упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации и любой другой информации, возникшие в 

результате применения ПРОГРАММЫ, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте 

ПРОГРАММЫ независимо от причины их возникновения. Лицензиат берет на себя полную ответственность 

за обеспечение качественной/бесперебойной работы вычислительной сети и компьютерного оборудования, за 

профессиональное системное администрирование вычислительной сети, операционной системы и 

ПРОГРАММЫ, а также обеспечивает периодическое архивирование баз данных на случай катастрофических 

сбоев оборудования и программного обеспечения. 

7.4. Любая ответственность Правообладателя, вне зависимости от оснований для её возникновения, не может 

превышать стоимость поставки ПРОГРАММЫ. 

7.5. Лицензиар не гарантирует, что ПРОГРАММА будет соответствовать всем возможным требованиям Лицензиата, 

а также не гарантирует работу ПРОГРАММЫ совместно с программным обеспечением и оборудованием 

различных изготовителей. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки 

ПРОГРАММЫ не может быть установлено, так как ПРОГРАММА тесно взаимодействует с другими 

программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной системой, аппаратными и сетевыми 

ресурсами вычислительной сети и компьютеров Лицензиата, недостаточной квалификацией системных 

администраторов Лицензиата, и работоспособность, и время устранения проблем в полной мере не зависят 

только от Лицензиара. Лицензиат получает исправленную версию ПРОГРАММЫ при условии действия права 

на получение и использование обновлений (новых версий) ПРОГРАММЫ. 

7.6. Лицензиар не гарантирует, что, результаты, полученные при использовании ПРОГРАММЫ будут 

эффективными, точными и надежными, а также что любые ошибки и дефекты ПРОГРАММЫ будут 

устранены Лицензиаром. 

7.7. Поскольку ПРОГРАММА находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых 

функциональных возможностей, форма и характер ПРОГРАММЫ могут время от времени меняться без 

предварительного уведомления Лицензиата. Лицензиар вправе по собственному усмотрению прекратить 

(временно или окончательно) поддержку версий ПРОГРАММЫ (или её отдельных частей), выпущенных 

более трёх лет назад, без предварительного уведомления. 

7.8. Лицензиат несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим Договором 

присоединения и (или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений, включая любые 

убытки, которые может понести Лицензиар и иные третьи лица. 

7.9. Правообладатель не несет ответственность за обязательства Лицензиата перед третьими лицами. 

7.10. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных прав на Программу, 

а также нарушение Объема лицензии и ограничений Договора поставки в соответствии с гражданским, 

административным и уголовным законодательством по своему усмотрению. 

7.11. В случае передачи Лицензиатом третьему лицу права и экземпляра ПРОГРАММЫ Лицензиар вправе 

прекратить в одностороннем порядке действие настоящего Договора присоединения, а Лицензиат обязан 

прекратить использование ПРОГРАММЫ и уничтожить все имеющиеся у него экземпляры ПРОГРАММЫ. 

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

8.1. К отношениям по настоящему Договору применяется действующее законодательство, используемое при 

разбирательстве судебных дел в Арбитражном суде г.Уфы. 



9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. В случае, если какая-либо часть настоящего Договора будет признана утратившей юридическую силу и не 

подлежащей исполнению, остальные части Договора сохраняют свою юридическую силу и подлежат 

исполнению. Ни при каких условиях настоящий Договор не может ущемлять законные права потребителей. 

9.2. Все листы настоящего Договора подписываются уполномоченным лицом Центра системных исследований 

«Интегро». 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 

 

ЗАО «Центр системных исследований «Интегро»» 

Адрес: 450037, г.Уфа, ул.Комсомольская, д.96/1 

Почтовый адрес для корреспонденции: 450098, г.Уфа, а/я 79 

Телефон/Факс: (347) 232-12-41, 232-91-53 

www.integro.ru , интегро.рф  

Руководство: integro274@yandex.ru  

Служба технической и консультационной поддержки: support@integro.ru  

 

 

 

http://www.integro.ru/
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mailto:support@integro.ru

