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Лицензионное соглашение ООО «Тор» 
Установив программное обеспечение на свой компьютер, Вы обязуетесь придерживаться условий данного 

Лицензионного Соглашения. Если Вы не согласны с условиями этого Лицензионного соглашения, Вы не должны 

устанавливать и использовать программное обеспечение, вернув его в полном комплекте распространителю, или, в 

случае если программное обеспечение было загружено из сети Интернет, удалив его со своего компьютера и/или 

других устройств хранения информации. 

Определения:Определения:Определения:Определения:    

• ЛицензиарЛицензиарЛицензиарЛицензиар означает Общество с ограниченной ответственностью «Тор» (ООО «Тор»). 

• СоглашениеСоглашениеСоглашениеСоглашение означает данное Лицензионное Соглашение. 

• Программный продуктПрограммный продуктПрограммный продуктПрограммный продукт (далее сокращенно ПП) обозначает программный продукт ELCUT и иные программы, 
разработанные и опубликованные ООО «Тор».  

• Лицензиат обозначает организацию или физическое лицо, получившее от Лицензиара разрешение на 

использование ПП на условиях, обозначенных ниже. 

• Зарегистрированный пользователь обозначает физическое лицо, чьи контактные данные сообщены Лицензиару 

Лицензиатом, и кому будут Лицензиаром предоставляться обновленные версии ПП и другие услуги технической 

поддержки на ниже перечисленных условиях. 

Условия Соглашения:Условия Соглашения:Условия Соглашения:Условия Соглашения:    

1. Это Соглашение заменяет собой все предыдущие соглашения между Лицензиатом и Лицензиаром, касающиеся 

опубликованных Лицензиаром программных продуктов и соответствующей документации. 

2. Лицензия предоставляетЛицензия предоставляетЛицензия предоставляетЛицензия предоставляет. При условии выполнения Лицензиатом всех условий данного Соглашения, Лицензиар 
предоставляет Лицензиату право установки и использования ПП на одном или нескольких компьютерах. ПП 

могут распространяться Лицензиаром с применением технологий защиты от несанкционированного копирования. 

В этом случае количество одновременно запущенных сессий ПП не должно превышать количество лицензий, 

предоставленных Лицензиату. ПП может использоваться всеми сотрудниками Лицензиата, а в случае если 

Лицензиат является учебным заведением – также всеми обучающимися в нем студентами. Временные 

сотрудники, соисполнители и консультанты Лицензиата могут использовать ПП для выполнения задач, связанных 

со своим сотрудничеством с Лицензиатом. 

3. Доступ к ППДоступ к ППДоступ к ППДоступ к ПП. Лицензиат должен применять целесообразные меры для недопущения доступа к ПП лицам, не 
подпадающим под действие пункта 2 настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь, доступом через 

локальную сеть или Интернет, а также обеспечить ознакомление всех лиц, допущенных до использования ПП с 

условиями настоящего Соглашения и не допускать нарушения ими этих условий. 

4.4.4.4. Авторские права, их защита и переуступкаАвторские права, их защита и переуступкаАвторские права, их защита и переуступкаАвторские права, их защита и переуступка    

4.1. Лицензиат признает, что Лицензиар является владельцем авторских прав на ПП. Лицензиат признает, что ПП 

содержит конфиденциальную информацию, принадлежащую Лицензиару, и обязуется принимать меры к ее 

неразглашению и недопущению ее несанкционированного разглашения или копирования лицами, 

допущенными к пользованию ПП. 

4.2. ПП и сопроводительная документация защищены национальными и международными соглашениями об 

охране авторских прав. Принимая на себя условия данного Соглашения, Лицензиат обязуется не 

использовать, не воспроизводить, не копировать, не модифицировать и не распространять ПП кроме как на 

условиях данного Соглашения. Лицензиат обязуется не пытаться восстановить исходные тексты ПП путем 

реассемблирования, реинжиниринга или иными методами, приводящими к преобразованию ПП в формат, 

непосредственно воспринимаемый людьми. Копирование документации, сопровождающей ПП, не 

разрешается без письменного согласия Лицензиара. Данное Соглашение не дает прав на использование 

торговых марок Лицензиара.  

4.3. Лицензиат имеет право на копирование документации, входящей в комплект поставки (включая Справочную 

систему), только для внутреннего использования. Всякое иное использование этой документации возможно 

только после получения письменного согласия Лицензиара. 

4.4. При публикациях работ, включающих материалы, полученные при использовании ПП, ссылка на Лицензиара 

обязательна. 

4.5. Передача ПП от Лицензиата другим лицам и организациям требует предварительного согласия Лицензиара и 

принятия этими лицами или организациями условий данного Соглашения. В случае, если ПП защищен от 

несанкционированного копирования с помощью электронных устройств, передача ПП должна 

осуществляться одновременно для всех лицензий, относящихся к данному электронному устройству, 
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передача частичного количества лицензий, относящихся к одному устройству электронной защиты не 

допускается.  

5. Срок и прекращение действия СоглашенияСрок и прекращение действия СоглашенияСрок и прекращение действия СоглашенияСрок и прекращение действия Соглашения.   
Длительность этого Соглашения зависит от условий приобретения ПП. Права Лицензиата на использование ПП 

автоматически прекращаются при нарушении Лицензиатом авторских прав Лицензиара или иным нарушением им 

данного Соглашения. Лицензиар может приостановить или прекратить права Лицензиата на использование ПП с 

предварительным 30 дневным уведомлением, при неоплате или неполной оплате Лицензиатом счетов на оплату 

ПП, выставленных Лицензиаром или уполномоченными Лицензиаром распространителями ПП.  

6. Техническая поддержкаТехническая поддержкаТехническая поддержкаТехническая поддержка.  
Лицензиар продает бессрочные лицензии своих ПП с объявленной длительностью периода предоставления услуг 

технической поддержки, срок которой может быть продлен по договоренности сторон. Арендованные на 

определенный срок лицензии включают техническую поддержку в течение того же срока. Техническая поддержка 

обеспечивает бесплатные обновления ПП, льготные расширения конфигурации и неограниченное количество 

запросов на техническую поддержку от Зарегистрированных Пользователей ПП. 

7. Назначение Назначение Назначение Назначение зарегистрированных пользователейзарегистрированных пользователейзарегистрированных пользователейзарегистрированных пользователей.  
Количество зарегистрированных пользователей, назначенных Лицензиатом, в любой момент времени не должно 

превышать трех Зарегистрированных Пользователей на каждую из лицензий, предоставленных Лицензиату. 

Лицензиат должен обеспечить предоставление Лицензиару актуальной контактной информации по всем  

Зарегистрированным Пользователям. Лицензиар разрешает использование своих ПП лицами, не являющимися 

Зарегистрированными Пользователями, на условиях данного Соглашения. Однако Лицензиар оставляет за собой 

право на свое усмотрение предоставлять или не предоставлять техническую поддержку лицам, не являющимся 

Зарегистрированными Пользователями.  

8. ОграниченныеОграниченныеОграниченныеОграниченные    гарантийные обязательствагарантийные обязательствагарантийные обязательствагарантийные обязательства.  
Лицензиар гарантирует, что входящие в комплект поставки материалы аккуратно записаны на носители, носители 

не имеют дефектов, и устройство электронной защиты от несанкционированного копирования полностью 

работоспособно. Если в течение периода предоставления услуг технической поддержки неисправные носители 

или электронное устройство защиты будут возвращены Лицензиару или распространителю ПП, от которого они 

получены, неисправность будет устранена, либо носитель или устройство заменено без дополнительной оплаты. 

По окончании срока предоставления услуг технической поддержки Лицензиар и его распространители не дают 

никаких гарантий работоспособности носителей или устройства защиты от копирования, и они при их наличии 

могут быть заменены на новые по номинальной цене, покрывающей стоимость их приобретения Лицензиаром и 

доставки. 

Лицензиар оказывает техническую помощь и консультации в устранении ошибок и выявлении ограничений 

применимости программы в случае обнаружения скрытых ошибок, предлагая исправленные версии в рамках 

своих услуг технической поддержки. 

Лицензиар не предоставляет никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но ими не 

ограничиваясь, неявные гарантии рыночной конкурентоспособности и пригодности для решения отдельных 

задач. 

9. Ограниченная ответственностьОграниченная ответственностьОграниченная ответственностьОграниченная ответственность.  
Ни при каких обстоятельствах Лицензиар и его представители не несут ответственности ни за какие потери и 

убытки (включая, без ограничений, потери предпринимательской прибыли, прерывание деловых отношений, 

потери деловой информации или иные финансовые потери), возникающие в связи с использованием или 

невозможностью использования ПП, даже в случае, если Лицензиар был предупрежден о возможности 

наступления этого ущерба. 

10. Разрешение споровРазрешение споровРазрешение споровРазрешение споров.  
Во всех случаях, не оговоренных настоящим Лицензионным соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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