ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «СРЕДСТВА ВИРТУАЛИЗАЦИИ «БРЕСТ»

ВНИМАНИЕ! Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное соглашение,
прежде чем устанавливать, запускать или иным образом использовать Программный
продукт. Любое использование Программного продукта, в том числе его установка и
запуск, означает согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного соглашения.
Настоящее Лицензионное соглашение (СОГЛАШЕНИЕ) является юридическим
соглашением между Лицензиатом (физическим или юридическим лицом, именуемым в
дальнейшем
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ)
и
Лицензиаром
(Обществом
с
ограниченной
ответственностью «РусБИТех-Астра», именуемым в дальнейшем ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ),
которое является правообладателем ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «СРЕДСТВА
ВИРТУАЛИЗАЦИИ «БРЕСТ» (ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ). При заключении между
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
и
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
ЛИЦЕНЗИОННОГО
ДОГОВОРА,
предусматривающего передачу права использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на
условиях простой (неисключительной) лицензии, СОГЛАШЕНИЕ и все его положения является
неотъемлемой частью ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. Устанавливая, запуская или иным
образом используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ тем самым соглашается с
положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен безоговорочно
принять положения настоящего СОГЛАШЕНИЯ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ отказывает ему в
праве на любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. В этом случае
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права устанавливать, запускать, копировать или иным образом
использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, а также вправе вернуть ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ организации, у которой его приобрел, при условии целостности (отсутствия
признаков вскрытия) товарной упаковки.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ охраняется авторским правом, международными
соглашениями о защите интеллектуальной собственности и действующим законодательством
Российской Федерации. Ответственность за нарушение прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ наступает в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.2. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не
предоставляет
право собственности на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и его компоненты, а только право использования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и его компонентов в соответствии с условиями настоящего
СОГЛАШЕНИЯ. Действие настоящего СОГЛАШЕНИЯ распространяется на все элементы
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА как единого целого.
1.3. Приобретение настоящего ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА – это приобретение прав
на его использование на условиях простой (неисключительной) лицензии.
1.4. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ допускает предоставление ИМ прав использования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА без заключения соответствующего договора, но только в целях
тестирования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, т. е. оценки его технических характеристик и
качеств в целях дальнейшего приобретения ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. В случае
предоставления
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ
прав
использования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в целях тестирования без заключения соответствующего
договора права использования считаются предоставленными на условиях простой
(неисключительной) лицензии в строгом соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ на срок
90 (девяносто) календарных дней. Условия тестирования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
изложены на сайте ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ www.astralinux.ru.
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1.5. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ включает в себя собственно компьютерную программу,
распространяемую на материальных носителях, электронно, в энергонезависимой памяти
компьютеров или любым другим способом, а также сопровождающие печатные материалы и
электронную документацию. Формат поставки может быть указан в конкретном договоре.
1.6. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ является сложным объектом и содержит компоненты
как собственной разработки ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, так и сторонних авторов.
1.7. При нарушении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ положений данного СОГЛАШЕНИЯ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ имеет право отменить его действие. В этом случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
обязан прекратить использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и уничтожить все его копии и
компоненты, находящиеся в распоряжении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
1.8. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ в
целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
1.9. Срок, на который предоставлено право использования ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, размер лицензионного вознаграждения, а также объем предоставляемых прав
использования определяются конкретным договором, на основании которого ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
предоставлено право использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
2. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
2.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ право на
воспроизведение ОДНОГО экземпляра ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в рамках его
функциональных возможностей на КАЖДЫЕ ДВА ПРОЦЕССОРА, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ВНУТРИ ОДНОГО СЕРВЕРА/СИСТЕМЫ, а также право на изготовление ОДНОЙ резервной
копии, используемой в случае утраты или порчи основных носителей из состава
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, придерживаясь условий данного СОГЛАШЕНИЯ и правил,
содержащихся в прилагаемой печатной или электронной документации.
2.2. Права в рамках настоящего СОГЛАШЕНИЯ предоставляются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ при
условии соблюдения всех ограничений и условий использования ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА в соответствии с его технической документацией, функциональными
возможностями и условиями настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
2.3. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ обеспечивает устранение дефектов, уязвимостей и
недостатков экземпляра ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, полученного ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
Устранение
дефектов,
уязвимостей
и
недостатков
осуществляется
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ в порядке, предусмотренном в эксплуатационной документации на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в отношении экземпляров ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
изготовленных не ранее чем за 18 месяцев до момента заключения Договора.
2.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право на получение обновлений ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, технической поддержки и иных услуг от ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ или его
представителя по отдельному договору, заключаемому с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ или его
представителем.
2.5. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
принимает
на
себя
обязательство
оповещать
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ о выпускаемых ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ Бюллетенях безопасности,
содержащих методические рекомендации и/или обновления безопасности для нейтрализации
уязвимостей ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Применять в полном объеме выпускаемые ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ Бюллетени,
указанные в п. 2.5 настоящего СОГЛАШЕНИЯ и включающие методические рекомендации
и/или обновления безопасности для нейтрализации уязвимостей ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА. В случае неприменения методических рекомендаций и/или обновлений
безопасности
для
нейтрализации
уязвимостей
ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в полном объеме несет ответственность, связанную с возможным нарушением
безопасности информации при эксплуатации ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
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3.2. По окончании периода предоставления прав использования ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ удаляет установленные экземпляры ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, копию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в случае ее изготовления (подп.2 п.1 ст.
1280 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо приобретает право использования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на новый срок.
3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан периодически, но не реже одного раза в 36 месяцев, в
течение срока действия прав использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на основе простой
(неисключительной) лицензии получать у ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ в порядке, определяемом
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ, экземпляры ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, в отношении которых
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ на этот момент времени осуществляет устранение дефектов,
уязвимостей и недостатков.
3.4. Регулярно
ознакамливаться
на
сайте
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
https://astralinux.ru/information/licenses
с
актуализированной
версией
настоящего
СОГЛАШЕНИЯ.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. Оригинальные, реализованные ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ алгоритмы работы
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также исходные коды ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, в
которых такие алгоритмы реализованы, являются коммерческой тайной ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ.
Любое их использование или использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в нарушение
условий
настоящего
СОГЛАШЕНИЯ
рассматривается
как
нарушение
прав
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ и является достаточным основанием для лишения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
предоставленных по настоящему СОГЛАШЕНИЮ прав.
4.2. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ НЕ дает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на:
4.2.1. Использование
ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА
при
осуществлении
предпринимательской деятельности, а также установку ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на
компьютеры юридических лиц (любой организационно-правовой формы), органов
государственной власти и/или индивидуальных предпринимателей без заключения
соответствующего лицензионного (сублицензионного) договора.
4.2.2. Декомпиляцию и дизассемблирование любых составных частей ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.3. Передачу в аренду, в залог или лизинг ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
4.2.4. Распространение ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, любых его изменений или
перевод его текста на другой язык.
4.2.5. Установку ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА более чем на ОДИН компьютер без
заключения ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
4.3. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности за любую информацию, которая
создается или обрабатывается в процессе использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
4.4. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав в
отношении каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ или его партнерам/контрагентам.
4.5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не вправе ни при каких условиях удалять или изменять внешний
вид информации и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты,
указанные в ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ.
4.6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не вправе использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ способами,
противоречащими или приводящими к нарушению действующего законодательства Российской
Федерации.
4.7. Ни при каких обстоятельствах ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и
контрагенты не несут ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и
перерывы в работе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, вызванные неполадками используемых
технических средств, иные аналогичные сбои, а также вызванные неполадками компьютера,
который ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ использовал для работы с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ.
4.8. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и контрагенты не несут
ответственности перед ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ за любой ущерб, любую потерю доходов, прибыли,
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информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью
использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
4.9. Лицензии в отношении ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА предоставляются на
условиях «как есть» (AS IS): ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не предоставляет никаких гарантий
соответствия
ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА
конкретным
целям
и
ожиданиям
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а также не предоставляют никаких иных гарантий, прямо не указанных в
настоящем СОГЛАШЕНИИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ принимает на себя ответственность за выбор
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА с целью достижения желаемых результатов и в отношении
результатов, получаемых в ходе использования ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА.
4.10. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не инициирует и не контролирует размещение
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ любой информации в процессе использования ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, не влияет на ее содержание и целостность, а также не знает и не может знать,
нарушает ли данная информация ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ охраняемые законом права и интересы
третьих лиц, международные договора и действующее законодательство Российской
Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента установки или копирования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и действует на протяжении всего срока его правомерного
использования ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в пределах срока действия авторского права на нее при
условии надлежащего соблюдения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5.2. По инициативе ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СОГЛАШЕНИЕ может быть расторгнуто в
случае нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
6. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. Правовой титул и все права интеллектуальной собственности на ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ, включая (но не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав элементы
мультимедиа, текст и программы, а также содержание сопровождающих его печатных
материалов
и
любые
копии
ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА
принадлежат
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, за исключением случаев, указанных в п. 5.2. настоящего
СОГЛАШЕНИЯ.
6.2. Правовой титул и все права на объекты интеллектуальной собственности, которые не
являются разработкой ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, но входят в состав ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, включая (но не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав
элементы мультимедиа, текст и программы, и доступ к которым предоставляет
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, принадлежат владельцам прав на такие элементы и защищены
международными соглашениями и законодательством Российской Федерации о защите
интеллектуальной собственности. Права на такое содержание ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
определяются отдельными лицензионными соглашениями, разработанными авторами данных
объектов интеллектуальной собственности.
6.3. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что обладает всеми необходимыми по
настоящему СОГЛАШЕНИЮ правами для предоставления их ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, включая
документацию к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ.
6.4. За нарушение авторских прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет гражданскую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ГАРАНТИИ
7.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что:
7.1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ содержится в полном объеме, соответствующем
описанию, представленному в печатных материалах или электронной документации, которые
входят в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
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7.1.2. Функции, которые выполняет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, соответствуют
функциям, указанным в печатных и электронных материалах и (или) документации к
ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ, либо превосходят их.
7.2. Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА возник в результате неосторожности, неправильного обращения или применения, а
также в случаях, перечисленных в п. 3.7. настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
8.1. При использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА применяются международные
соглашения Российской Федерации и действующее законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения в области интеллектуальной собственности.
8.2. В случае если компетентный суд признает какое-либо положение настоящего
СОГЛАШЕНИЯ недействительным, СОГЛАШЕНИЕ продолжает действовать в остальной
части.
9. ПРИОРИТЕТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
9.1. В случае наличия противоречий между документами, включенными в электронном
виде в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, и настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, приоритет имеют
положения настоящего СОГЛАШЕНИЯ (в том числе относительно объема предоставляемых
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ прав).
9.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ вправе в любое время вносить изменения в настоящее
СОГЛАШЕНИЕ без дополнительного письменного извещения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Актуальная
версия СОГЛАШЕНИЯ размещается ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ на официальном сайте
https://astralinux.ru/information/licenses и обязательна к применению ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с
момента ее опубликования.

