
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное лицензионное соглашение прежде, чем 
использовать содержимое данного комплекта и/или прежде, чем загружать или 
устанавливать программное обеспечение.  
Все указания по использованию программного обеспечения, предоставляемые 
Акционерным обществом "Аладдин Р.Д." (или любым его дочерним предприятием – 
каждое из них упоминаемое как "компания"), подчиняются и будут подчиняться условиям, 
оговоренным в данном соглашении. Загружая данное программное обеспечение (как 
определено далее по тексту) и/или устанавливая данное программное обеспечение на Ваш 
компьютер и/или используя данное программное обеспечение иным способом, Вы 
принимаете данное соглашение и соглашаетесь с его условиями.  
Если Вы не согласны с данным соглашением, не загружайте и/или не устанавливайте 
данное программное обеспечение и незамедлительно (не позднее 7 (семи) дней с даты 
ознакомления с настоящим текстом) верните этот продукт в АО "Аладдин Р.Д.", удалите 
данное программное обеспечение и все его части со своего компьютера и не используйте 
его никоим образом.  
Настоящее лицензионное соглашение  (далее "Соглашение") является договором, 
заключенным между Вами (физическим или юридическим лицом) - конечным 
пользователем (далее "Пользователь") - и АО "Аладдин Р.Д." (далее "Компания") 
относительно передачи неисключительного права на использование настоящего 
программного обеспечения, являющегося интеллектуальной собственностью Компании.  
 
1. ПРАВА И СОБСТВЕННОСТЬ  
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ. Программное 
обеспечение, включая все переработки, исправления, модификации, дополнения, 
обновления и/или усовершенствования к нему (далее по всему тексту и любой его части 
определяемое как "Программное обеспечение" или "ПО"), и связанная с ним 
документация предназначается НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ и является и остаётся исключительной 
собственностью Компании. 
Все права на интеллектуальную собственность (включая, без ограничений, авторские 
права, коммерческую тайну, товарные знаки, и т.д.), подтверждённые или включенные в 
приложенные/взаимосвязанные/имеющие отношение к данному руководству, данные, 
содержащиеся в нём, а также все права на ПО являются и будут являться собственностью 
исключительно Компании. 
Данное соглашение не передаёт Вам права на Программное обеспечение, а лишь 
предоставляет ограниченное право на использование, которое подлежит отмене согласно 
условиям данного Соглашения. Ничто в данном Соглашении не подтверждает отказ 
Компании от прав на интеллектуальную собственность по какому бы то ни было 
законодательству.  
 
2. ЛИЦЕНЗИЯ  
Компания настоящим предоставляет Вам, а Вы получаете индивидуальное, 
неисключительное и отзываемое ограниченное право на использование данного ПО 
только в форме исполняемого кода, как описано в прилагаемой к ПО 
технической/эксплуатационной документации, и только в соответствии с условиями 
данного Соглашения:  



Вы можете установить ПО и использовать его на компьютерах, расположенных в пределах 
Вашего предприятия, как описано в соответствующей технической/эксплуатационной 
документации ПО и в настоящем соглашении.  
Вы можете добавить/присоединить Программное обеспечение к программам для 
мобильных устройств с единственной целью, описанной в данном Соглашении. Принимая 
условия настоящего соглашения, Вы соглашаетесь:  
    • не использовать, не модифицировать и не выдавать сублицензии на данное 
Программное обеспечение и любое другое ПО Компании, за исключением явных 
разрешений в данном Соглашении; 
    • не модифицировать, не демонтировать, не декомпилировать, не реконструировать, не 
видоизменять и не расширять данное Программное обеспечение и не пытаться раскрыть 
(получить) исходные коды данного Программного обеспечения; 
    • не помещать данное Программное обеспечение на сервер с возможностью доступа к 
нему третьих лиц через открытую сеть; 
    • не использовать какие бы то ни было резервные или архивные копии данного 
Программного обеспечения (или позволять кому-либо ещё использовать такие копии) с 
любой иной целью, кроме замены его оригинального экземпляра в случае его разрушения 
или наличия дефектов. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
Программное обеспечение должно использоваться и обслуживаться строго в соответствии 
с описаниями и инструкциями Компании, приведёнными в данном и других документах 
Компании, в том числе на портале онлайн документации для разработчиков Компании 
(http://developer.aladdin-rd.ru/). 
3.1 Использование ПО  
3.1.1 Пользователь вправе:  
    • воспроизводить ПО путём записи его в память электронно-вычислительных машин 
Пользователя, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для 
ЭВМ;  
    • встраивать ПО любым способом в продукты и решения Пользователя;  
    • распространять ПО любым способом исключительно в составе продуктов и решений 
Пользователя;  
3.2 При использовании и распространении ПО Пользователь обязан руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации и международным 
законодательством, учитывая ограничения и дополнительные требования, которые могут 
возникать в связи с экспортом шифровальных (криптографических) средств с территории 
Российской Федерации и импортом таких средств в другие страны. В частности, 
ограничения и дополнительные требования могут возникать при распространении ПО 
через магазины приложений, содержащие различные приложения для мобильных 
устройств. 
3.3 Условия использования, изложенные в настоящем соглашении, действуют в отношении 
всего содержимого ПО, в частности в отношении:  
    • дизайна (графики, расположения элементов оформления и т.п.);  
    • всех иных элементов, в том числе изображений, фонограмм, текстов. 
3.4 Получаемые Пользователем неисключительные имущественные права не включают 
права на передачу третьим лицам каких-либо прав на встраивание, воспроизведение, 
распространение и использование программ для ЭВМ не в составе продуктов и решений 
Пользователя.  



3.5 Компания сохраняет за собой все исключительные права на ПО и входящие в него 
компоненты, включая права на предоставление неисключительных и исключительных прав 
третьим лицам.  
3.6 Пользователь вправе осуществлять использование ПО в пределах, предусмотренных 
настоящим Соглашением, исключительно на территории Российской Федерации.  
 
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА  
Компания не несёт обязательств по предоставлению поддержки, обслуживания, 
модификации или выходу новых релизов ПО.  
 
5. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
Компания гарантирует, что программное обеспечение с момента приобретения его Вами в 
течение 12 (двенадцати) месяцев будет функционировать в полном соответствии с его 
технической/эксплуатационной документацией, при условии, что ПО будет использоваться 
на компьютерном аппаратном обеспечении и с операционной системой, для которой оно 
было разработано.  
 
6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ  
Компания не гарантирует, что программное обеспечение будет соответствовать Вашим 
желаниям и требованиям или что его работа будет бесперебойной или безошибочной. В 
объёме, предусмотренном законодательством РФ, компания открыто отказывается от всех 
гарантий, не оговоренных здесь, от всех иных подразумеваемых гарантий. Ни один из 
дилеров, дистрибьюторов, продавцов, агентов или сотрудников компании не уполномочен 
производить модификации, расширения или дополнения к данной гарантии.  
Если Вы произвели какие-либо модификации ПО или любой из его частей во время 
гарантийного периода, ПО подверглось повреждению, неосторожному или 
неправильному обращению, если Вы нарушили любое из условий настоящего Соглашения, 
то гарантия, упомянутая выше в разделе 5, будет немедленно прекращена. 
Гарантия недействительна, если ПО используется в сочетании с иным аппаратным и/или 
программным обеспечением, отличным от описанных в технической/эксплуатационной 
документации, или используется на компьютере с любым установленным 
нелицензионным программным обеспечением.  
 
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
В случае нарушения гарантии, оговоренной выше, Компания может по собственному 
усмотрению:  
    • заменить ПО, если это не противоречит вышеупомянутому ограничению гарантии;  
    • возместить стоимость, выплаченную Вами за ПО.  
Гарантийные требования должны быть выставлены в письменном виде в течение 
гарантийного периода, но не позднее 7 (семи) дней с момента обнаружения дефекта, и 
содержать в себе подтверждения, удовлетворяющие Компанию. Всё ПО (все экземпляры, 
имеющиеся у Вас) должно быть возвращено Компании и отправлено возвращающей 
стороной с оплаченной стоимостью перевозки и, при необходимости, страховки. 
Экземпляры ПО должны быть отправлены с копией платёжных документов и накладных.  
 
8. ИСКЛЮЧЕНИЕ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ  
Стороны признают, что Программное обеспечение не может быть полностью лишено 
ошибок. Компания не несёт ответственности (как в силу договора, гражданского 
правонарушения, включая халатность, так и в любой иной форме) перед Вами или любой 



третьей стороной за любые потери или убытки (включая косвенные, фактические, 
побочные или потенциальные убытки), включая, без ограничений, любые потери или 
убытки прибыльности бизнеса, потерю доходности или репутации, утраченную или 
искажённую информацию или документацию вследствие какого-либо использования 
данного программного обеспечения и/или любой компоненты данного по, даже если 
компания письменно уведомлена о возможности подобных убытков.  
 
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В случае если, несмотря на условия данного соглашения, компания признана 
ответственной за убытки на основании каких-либо дефектов или несоответствия 
программного обеспечения Вашим ожиданиям, полная ответственность за каждый 
экземпляр дефектного программного обеспечения не будет превышать суммы, 
выплаченной вами АО "Аладдин Р.Д." за это программное обеспечение.  
 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  
В случае невыполнения Вами условий данного Соглашения действие Вашей лицензии и 
настоящего Соглашения будет прекращено.  
После прекращения действия данного Лицензионного соглашения:  
    • лицензия, предоставленная Вам данным Соглашением, прекращает своё действие, и 
Вы после её прекращения не сможете продолжать дальнейшее использование данного 
Программного обеспечения и других лицензионных Продуктов;  
    • Вы незамедлительно вернёте в Компанию все экземпляры ПО и все копии такового 
и/или сотрёте/удалите любую информацию, содержащуюся в электронном виде.  
 
11. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
Данное Соглашение должно быть истолковано и определено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (за исключением конфликта применения 
правовых норм), и только российский суд уполномочен осуществлять правосудие в любых 
конфликтах и спорах, вытекающих из данного Соглашения. Невозможность для любой из 
сторон воспользоваться любым из прав, предоставленных ей по данному Соглашению, или 
принять меры против другой стороны в случае любого нарушения своих обязательств по 
Соглашению не должно рассматриваться как отказ этой стороны от последующего 
понуждения к признанию своих прав или совершению последующих действий в случае 
дальнейших нарушений.  
 
12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ  
Вы соглашаетесь с тем, что ПО не будет Вами поставляться, передаваться или 
экспортироваться в какую-либо страну, а также использоваться каким-либо 
противоречащим закону и условиям настоящего соглашения образом. ПО является 
предметом дополнительного экспортного контроля, относящегося к Вам или Вашей 
юрисдикции. Вы гарантируете, что будете соблюдать накладываемые ограничения на 
экспорт и реэкспорт ПО. 
 
13. РАЗНОЕ  
13.1  Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение, относящееся к 
данной лицензии, и может быть изменено только посредством письменного соглашения, 
подписанного обеими сторонами. Если выполнение какого-либо условия настоящего 
Соглашения представляется невозможным, такое условие будет скорректировано только в 
пределах, обеспечивающих возможность выполнения данного условия.  



13.2  Все права на материалы, не содержащиеся в ПО, но доступные посредством 
использования ПО, принадлежат своим законным владельцам и охраняются действующим 
законодательством об авторском праве и международными соглашениями. Настоящий 
Лицензионный договор не предоставляет Вам никаких прав на использование такой 
интеллектуальной собственности. 
13.3 ПО содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, 
принадлежащую Компании Аладдин Р.Д. и третьим лицам, которая охраняется 
действующим законодательством Российской Федерации, международными 
соглашениями и законодательством страны приобретения и/или использования ПО. 
13.4 Вы соглашаетесь с тем, что в целях повышения безопасности Вашей работы ПО может 
собирать и передавать прикладному ПО и третьим лицам техническую информацию о 
Вашем компьютере, включая уникальный системный или аппаратный идентификатор, 
информацию об операционной системе, сетевых интерфейсах, запущенных процессах. 
13.5 Вы соглашаетесь с тем, что в целях повышения качества продукта, ПО может собирать 
и передавать Компании Аладдин Р.Д. обезличенную техническую информацию, 
необходимую для анализа работы ПО разработчиком, информацию о типе и версии 
операционной системы, информацию о типе и версии используемого браузера. 
13.6 В случае предъявления любых претензий или исков, связанных с использованием 
Вами ПО Вы обязуетесь сообщить Компании Аладдин Р.Д. о таких фактах в течение трех (3) 
дней с момента, когда Вам стало известно об их возникновении. Вы обязуетесь совершить 
необходимые действия для предоставления Компании Аладдин Р.Д. возможности 
участвовать в рассмотрении таких претензий или исков, а также предоставлять 
необходимую информацию для урегулирования соответствующих претензий и/или исков 
в течение семи (7) дней с даты получения запроса от Компании Аладдин Р.Д. 
 
13.7  Вознаграждением по настоящему Лицензионному договору признается стоимость 
Лицензии на ПО, установленная Компанией Аладдин Р.Д. или Партнером Компании 
Аладдин Р.Д., которая, подлежит уплате в соответствии с определяемым Компанией 
Аладдин Р.Д. или Партнером Компании Аладдин Р.Д. порядком. Вознаграждение также 
может быть включено в стоимость приобретенного Вами оборудования или в стоимость 
полной версии ПО. В случае если Вы являетесь физическим лицом, настоящий 
Лицензионный договор может быть безвозмездным. 
13.8 В случае если какая-либо часть настоящего Лицензионного договора будет признана 
утратившей юридическую силу (недействительной) и не подлежащей исполнению, 
остальные части Лицензионного договора сохраняют свою юридическую силу и подлежат 
исполнению. 
 
Я ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И СОГЛАСЕН 
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ.  
Я ПРИНИМАЮ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЦЕЛИКОМ.  
ЕСЛИ Я НЕ ПРИНИМАЮ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ ЕГО 
ПУНКТОВ, ТО ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ, И Я ОБЯЗУЮСЬ 
НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 


