
Лицензионный договор. 
 

Лицензионный договор ООО «ЮниСейф» с конечным пользователем, определяющий условия использования программного обеспечения (ПО). 
ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного договора перед началом работы с ПО. Если вы не согласны с условиями 

настоящего Лицензионного соглашения, вы должны прервать установку ПО. 
 
1. Определения. 
1.1. ПО - обозначает программное обеспечение, сопроводительные материалы, обновления, описанные в Руководстве Пользователя, 

Правообладателем которых является ООО «ЮниСейф». 
1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) – ООО «ЮниСейф». 
1.3. ЭВМ - оборудование, для работы на котором предназначено ПО, на которое устанавливается ПО и/или на котором используется ПО.  
1.4. Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от своего лица или правомерно владеет копией ПО. 

Если ПО было загружено или приобретено от имени юридического лица, то под термином Пользователь (Вы) далее подразумевается юридическое 
лицо, для которого ПО было загружено или приобретено и которое поручило отдельному физическому лицу принять данное соглашение от своего 
лица.  

1.5. Партнеры - организации, осуществляющие распространение ПО на основании договора с Правообладателем. 
1.6. Обновление(-я) - все улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО. 
 
2. Предоставление лицензии. 
2.1. Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО. 
2.1.1. В случае если Вы получили, загрузили и/или установили ПО, предназначенное для ознакомительных целей, Вы имеете право 

использовать ПО только в целях ознакомления и только в течение ознакомительного периода, начиная с даты начальной установки ПО. Любое 
использование ПО для других целей или по завершении ознакомительного периода запрещено.  

2.2. Для использования потребуется регистрация на юнисейф.рф. 
2.3. После активации лицензионного ключа (за исключением ПО, предназначенного для ознакомительных целей) вам предоставляется 

возможность в течение срока, указанного вами при оформлении покупки, получать от Правообладателя или его Партнеров: 
- новые версии ПО по мере их выхода (через интернет); 
- техническую поддержку (по телефону и/или через интернет); 
- доступ к информационным и вспомогательным ресурсам Правообладателя. 
 
3. Активация и сроки. 
3.1. Срок использования ПО указывается при оформлении покупки. 
3.2. Вы имеете право использовать ПО, предназначенное для ознакомительных целей и распространяемое без выплаты вознаграждения, в 

течение 30 (тридцати) дней с момента активации ПО в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения. В случае если 
Правообладателем устанавливается иной срок использования ПО, предназначенного для ознакомительных целей и распространяемого без выплаты 
вознаграждения, Пользователь извещается об этом посредством информационного уведомления. 

3.3.  В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Лицензионного договора Правообладатель вправе прервать действие данного 
Лицензионного договора об использовании ПО в любое время без Вашего уведомления и без возмещения стоимости ПО или его части. 

3.4. Для проверки правомерности использования ПO Правообладатель оставляет за собой право применять средства проверки наличия у вас 
лицензионной копии ПО. 

3.5. ПО может передавать Правообладателю информацию о лицензии, необходимую для проверки правомерности его использования. Если 
проверка не может быть выполнена, то ПO будет работать с ограничением функционала. 

 
4. Техническая поддержка. 
Техническая поддержка, предоставляется при условии установки Пользователем последнего обновления ПО (за исключением ПО, 

предназначенного для ознакомительных целей). 
 
5. Ограничения. 
5.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять производные работы, основанные на ПО, целиком 

или частично, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
5.2. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам. 
5.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к лицензионному ключу третьим лицам. 
5.4. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование. 
5.5. Правообладатель имеет право заблокировать лицензию в случае нарушения Пользователем условий настоящего Лицензионного 

договора. 
5.6. При использовании Вами ПО, предназначенного для ознакомительных целей, Вы не имеете права получать техническую поддержку, а 

также передавать имеющийся у Вас экземпляр ПО третьим лицам. 
5.7. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством. 
 
6. Права на интеллектуальную собственность 
6.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО, документация, как и все другие объекты авторского права, а также системы, идеи и методы работы, 

другая информация, которая содержится в ПО, товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности Правообладателя или его 
Партнеров. Данное Лицензионное соглашение не дает Вам никаких прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включая 
товарные знаки и знаки обслуживания Правообладателя или его Партнеров, за исключением прав, предоставляемых настоящим Лицензионным 
соглашением. 

6.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять ПО никаким способом. Запрещается удалять или изменять 
уведомления об авторских правах или другие проприетарные уведомления на любой копии ПО. 

 
7. Применимое законодательство. 
7.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
7.2. 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. При 
противоречии условий настоящего договора и условий какого-либо лицензионного договора о программном продукте, заключенного между вами и 
Партнерами или Правообладателем преимущественное значение имеют условия такого лицензионного договора, во всем остальном применяются 
условия и настоящего договора и такого договора. 

 
8. Реквизиты и контактная информация ООО «ЮниСейф». 
Адрес юридический, почтовый: 121601, г.Москва, Филевский бульвар, д. 6  
ИНН 7725806312, КПП 773001001, БИК 044525716, Р/с 40701810100000001395 в ЗАО ВТБ 24, к/с 30101810100000000716 
 
Контактный телефон: +7 (800) 555-70-05; E-mail: help@unisafe.mobi; интернет сайт: ЮниСейф.рф 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «ЮниСейф» Макарова Г.В. ____________________________                        М.П.   


