Важно! Нижеприведённые условия являются офертой на заключение Лицензионного договора на
предоставление права использования Программы для ЭВМ для указанного в оферте
неопределённого круга лиц, намеренных осуществлять использование Программы.
Прочитайте внимательно приведённые ниже условия Лицензионного договора, прежде чем
устанавливать, копировать или иным образом использовать Программу для ЭВМ.
Начало использования Программы для ЭВМ, как оно определено условиями приведённого ниже
Лицензионного договора, означает Ваше присоединение к приведённому ниже Лицензионному
договору и безоговорочное согласие с его условиями в соответствии со ст.1286 ГК РФ.
В случае если Вы не согласны с условиями приведённого ниже Лицензионного договора, не
устанавливайте и не используйте Программу или её компоненты.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Настоящий Лицензионный договор (Договор) заключён между лицом,
присоединившимся к настоящему Договору путём начала использования Программы
(Лицензиат), и ООО «ЭСТИ», являющимся обладателем исключительного права на
Программу (Лицензиар).
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Программа – 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, а именно
Программа для ЭВМ ГИС «Аксиома» (зарегистрирована в Едином реестре российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных под номером №2174, свидетельство о
государственной регистрации Программы для ЭВМ №2016614626).
Официальный сайт Лицензиара – интернет сайт, находящийся по адресу
https://axioma-gis.ru.
Инсталляция (установка) – запись Программы в память ЭВМ, обеспечивающая возможность её
хранения и использования по функциональному назначению.
Программный дистрибутив – комплект файлов, предназначенный для инсталляции и
использования Программы Лицензиатом. Загрузка Программного дистрибутива означает загрузку
самой Программы.
Лицензия – неисключительное непередаваемое право использования Программы по прямому
функциональному назначению.
Руководство пользователя – информация о функциональных возможностях и порядке
эксплуатации Программы, распространяемая совместно с Программой.
Активация программы - процедура регистрации лицензии на Программу.
Серийный номер – буквенно-цифровой код, предоставляемый Лицензиату для Активации
программы.
Идентификатор оборудования – буквенно-цифровой код, содержащий идентификационную
информацию об аппаратных характеристиках ЭВМ Лицензиата.

Код активации – буквенно-цифровой код, содержащий данные, необходимые для Активации
программы.
Перенос программы – процедура переноса Программы на другую ЭВМ Лицензиата.
Код переноса – буквенно-цифровой код, необходимый для Переноса программы.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор устанавливает условия предоставления Лицензиаром прав
использования Программы Лицензиатом.
1.2. Настоящий Договор в соответствии со ст.1286 ГК РФ и ст.434 ГК РФ является
договором присоединения и заключается в электронной форме путём начала
использования Программы Лицензиатом, как такое начало определено в настоящем
Договоре.
1.3. Началом использования Программы Лицензиатом является совершение
Лицензиатом действий, направленных на воспроизведение Программы, в том числе
загрузка Программного дистрибутива с Официального сайта Правообладателя и
инсталляция Программы в память ЭВМ или на иной носитель.
1.4. Лицензиат присоединяется к настоящему Договору с момента совершения
любого из действий, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями
для предоставления Лицензиату права использования Программного обеспечения в
пределах, установленных настоящим соглашением.
2.2. Программа могут использоваться Лицензиатом исключительно по прямому
функциональному назначению на условиях «как есть». Лицензиар не гарантирует, что
Программа будут отвечать требованиям и ожиданиям Лицензиата, предъявляемым им
к Программе, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации
или на Официальном сайте Лицензиара. Лицензиар не гарантирует, что Программа
полностью свободны от ошибок и будут работать с иной конфигурацией ЭВМ, чем
указанные на Официальном сайте Лицензиара и/или будут совместимы с иными
программами, установленными на ЭВМ Пользователя.
2.3. Лицензиат гарантирует, что до подписания настоящего Договора он
ознакомился с описанием Программы, требованиями к системно-аппаратной
платформе, и иной информацией, относящейся к Программе, размещённой на
Официальном сайте Лицензиара.
2.4. Лицензиат не вправе продавать, отчуждать, передавать иным образом
Серийные номера, права на использование Программы, Программных дистрибутивов
третьим лицам.
2.5. Лицензиат обязан сохранять Серийные номера в условиях, исключающих
их получение третьими лицами.

2.6. Лицензиат соглашается с тем, что Программа, документация, как и все
другие объекты авторского права, а также системы, идеи и методы работы, другая
информация, которая содержится в Программе, товарные знаки являются объектами
интеллектуальной собственности Лицензиара. Данный Договор не даёт Лицензиату
никаких прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включая
товарные знаки и знаки обслуживания Лицензиара, за исключением прав,
предоставляемых настоящим Лицензионным договором.
2.7. Лицензиат не вправе модифицировать или изменять Программу никаким
способом. Запрещается удалять или изменять наименование Программы,
присутствующие в Программном обеспечении, документации или иных материалах,
распространяемых с Программой, знаки охраны авторского права или иные указания
на Правообладателя, уведомления об авторских правах на любой копии Программы.
2.8. Использование Программы в составе программных продуктов Лицензиата
возможно исключительно с согласия Лицензиара, выраженного в отдельном
письменном соглашении. При этом указание названия Программы и Правообладателя
является обязательным.
2.9. Одновременное использование одной Лицензии несколькими людьми
запрещено.
2.10. При разработке Программы могли использоваться открытые лицензии.
Авторские права на открытое программное обеспечение сохраняются за
соответствующими правообладателями. Указание на правообладателей и
лицензионные соглашения, по которым предоставляется открытое программное
обеспечение, имеются в составе Программного дистрибутива.
СТАТЬЯ 3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО УПЛАТЫ
3.1. Размер лицензионного вознаграждения определяется в соответствии с
тарифами Лицензиара, размещенными на Официальном сайте Лицензиара. Лицензиар
вправе в одностороннем порядке изменять тарифы путем размещения новых тарифов
на Официальном сайте Лицензиара.
3.2. В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
РФ не подлежит налогообложению НДС реализация прав на использование
программы для электронных вычислительных машин на основании лицензионного
договора.
3.3. Лицензиар выставляет Лицензиату счет на оплату лицензионного
вознаграждения после получения от Лицензиата информации о выбранном тарифе и
реквизитов, необходимых для выставления счета.
3.4. Уплата вознаграждения производится в безналичном порядке платёжным
поручением, на указанный в настоящем Договоре расчётный счёт Лицензиара в
течение 10 рабочих дней со дня выставления счета.
3.5. Вознаграждение считается оплаченным с момента поступления всей
суммы, указанной в Спецификации, на расчётный счёт Лицензиара.
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОГРАММ
4.1. Программы передаются Лицензиату одним из следующих способов:

4.1.1. Посредством предоставления Лицензиату возможности загрузить
Программные дистрибутивы с Официального сайта Лицензиара.
4.1.2. Посредством передачи представителю Лицензиата Программных
дистрибутивов на материальном носителе.
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
5.1. Передача права использования Программ осуществляется в течение 15
рабочих дней с момента полной оплаты Лицензиатом суммы, указанной в счете на
оплату лицензионного вознаграждения.
5.2. Обязанность Лицензиара по предоставлению права использования
Программ считается исполненной с момента получения Лицензиаром Серийных
номеров.
5.3. Серийные номера предоставляются Лицензиару по электронной почте
после оплаты соответствующего счета.
5.4. После передачи серийных номеров на программы, Лицензиат и Лицензиар,
в обязательном порядке, подписывают на бумажном носителе Акт приёма-передачи
прав использования программ.
СТАТЬЯ 6. СРОКИ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Права на использование Программ, приобретённых Лицензиатом у
Лицензиара, предоставляется на весь срок действия исключительного права.
СТАТЬЯ 7. АКТИВАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
7.1. Для использования Программы требуется пройти процедуру Активации
программы.
7.2. Для Активации используются Серийные номера
Процедура активации состоит из следующих этапов:
•
•
•
•

формирование Лицензиатом Идентификатора оборудования;
отправка Серийного номера и Идентификатора оборудования Лицензиару;
получение Лицензиатом от Лицензиара Кода активации, созданного на
основе Серийного номера и Идентификатора оборудования;
ввод Лицензиатом Кода активации.

Подробно процедура активации программы описана в документе «Руководство по
установке и активации», доступном на официальном сайте Лицензиара.

7.3. Лицензиат имеет право перенести Программу на другую, принадлежащую
Лицензиату ЭВМ, но не чаще одного раза в 90 дней (за исключением случаев отказа
оборудования, когда перенос можно выполнить раньше). После переноса, Лицензиат
не имеет право использовать Программу на ЭВМ, с которой производился перенос.
7.4. Для переноса Программы требуется пройти процедуру Переноса
программы.

Процедура переноса состоит из следующих этапов:
•
•
•

формирование Лицензиатом на ЭВМ, с которой осуществляется Перенос
программы, Кода переноса;
отправка Серийного номера и Кода переноса Лицензиару;
Активация программы на другой принадлежащей Лицензиату ЭВМ.

7.5. Лицензиар берет на себя обязательство предоставлять Лицензиату
техническую поддержку по вопросам установки и активации Программ для ЭВМ
Лицензиата в течение одного месяца со дня инсталляции, но не более чем в течении
трёх месяцев со дня подписания настоящего Договора. Техническая поддержка не
включает в себя разрешение вопросов, возникающих у Лицензиата в связи с
использованием Программ. Контактная информация и график работы службы
технической поддержки указаны на Официальном сайте Лицензиара.
СТАТЬЯ 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их
сотрудники, а также любые иные лица не разглашали третьим лицам без
предварительного согласия другой Стороны конфиденциальную информацию, а
именно информацию о деятельности Сторон и их контрагентов, полученную в
процессе исполнения настоящего Договора и не обозначенную Стороной,
предоставившей такую информацию, как общедоступную.
8.2. Информация о каждой Программе, её технических и функциональных
характеристиках, сведения о Лицензиаре, авторе Программ является общедоступной.
8.3. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона,
разгласившая такую информацию, обязана возместить другой Стороне причинённые
разглашением убытки в полном объёме, включая реальный ущерб и упущенную
выгоду.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить
другой Стороне причинённые таким нарушением убытки, если иное не
предусмотрено законом.

СТАТЬЯ 10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным для
Сторон. Претензия, направляемая в рамках досудебного порядка разрешения споров,
должна быть мотивирована и содержать в себе описание конкретных достоверных
обстоятельств неисполнения/нарушения существенных условий настоящего Договора.
Претензия, оформленная без соблюдения условий, содержащихся в настоящем пункте, не
признаётся Сторонами в качестве документа, направленного на соблюдение досудебного
порядка разрешения спора. Сторона, получившая претензию, обязана направить
мотивированный ответ на неё другой Стороне в срок не позднее 50 (Пятидесяти) дней с
момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор передаётся на
рассмотрение в соответствии с установленной законом подведомственности по месту
нахождения Правообладателя.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются
действительными только в случае составления их в письменной форме и подписания
уполномоченными представителями каждой из Сторон, если возможность иного
изменения условий настоящего Договора не предусмотрена самим Договором.
10.3. В случае нарушения Пользователем какого-либо из условий настоящего
Договора, Правообладатель вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем
порядке и заблокировать использование Программы.
10.4. Настоящий
Договор
может
изменяться
Правообладателем
в
одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесённых изменениях в условия
настоящего Договора публикуется на Официальном сайте Правообладателя. Указанные
изменения в условиях Договора вступают в силу с даты их публикации, если иное не
оговорено в соответствующей публикации.
10.5. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством,
настоящий Договор может быть изменён или расторгнут судом.
СТАТЬЯ 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут
разрешаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать)
дней.
11.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, по законодательству России.
СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Все уведомления и сообщения, связанные с настоящим Договором,
должны направляться в письменном виде, и при наличии спора будут считаться
поданными надлежащим образом, если имеются письменные доказательства их
вручения.

12.3. Документы, переданные по каналам электронной связи, признаются
Сторонами действительными в случае, если на них стоит подпись уполномоченного лица
и печать, когда она предусмотрена. В этом случае каждая из Сторон имеет право
потребовать от другой Стороны письменного (в т.ч. по каналам электронной связи)
подтверждения получения документов.
12.4. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении
своих адресов и реквизитов. В случае несообщения Стороной об изменении своего адреса,
все уведомления, направленные по старому адресу, считаются доставленными.
12.5. Если какое-либо положение настоящего Лицензионного договора будет
признано аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы или
незаконным, то остальные положения настоящего Лицензионного договора сохраняют
свою полную силу и действие.
12.6. Условия настоящего Договора являются превалирующими над условиями
какого-либо иного лицензионного договора в отношении той же Программы между
Пользователем и Правообладателем, если только в таком лицензионном договоре прямо
не предусмотрено, что его положения имеют приоритет над настоящим Договором.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ЛИЦЕНЗИАР:
ИНН
Юридический адрес
Адрес для почтовой
корреспонденции
Телефон, E-mail
Расчётный счёт, Банк
к/с

ООО "ЭСТИ"
7704613038
КПП 770401001
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, пом.2
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, пом.2
+7 495 769-42-08, +7 499 241-42-06; sales@axioma-gis.ru
4070 2810 8381 8013 5297 ПАО СБЕРБАНК г. Москва
3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044525225

