
Лицензионное соглашение с конечным пользователем 
(Пользовательское соглашение) 

Важно! Внимательно прочитайте следующие условия перед установкой, копированием и / 
или использованием программного обеспечения. Установка, копирование или 
использование программного обеспечения означает ваше согласие с этими условиями. 
 
Настоящее Пользовательское соглашение является юридическим документом, который связывает 
зарегистрированных пользователей («Пользователь» или «Пользователи») определенными 
обязательствами, содержащимися в настоящем документе. Ставя галочку в поле «Согласен», вы 
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вам исполнилось восемнадцать (18) лет, что вы прочитали 
и поняли содержание настоящего документа и что вы согласны соблюдать его условия. Elcomplus 
праве периодически вносить изменения в положения настоящего Соглашения. 
 
ОСУЩЕСТВЛЯЯ УСТАНОВКУ, ЗАГРУЗКУ, КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ.  
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И/ИЛИ ЕГО КОМПОНЕНТЫ И 
ДОКУМЕНТАЦИЮ. 
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ОБРАТИТЕСЬ К ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ЗА УТОЧНЕНИЕМ ПРАВИЛ ВОЗВРАТА И ПОЛУЧЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ. ВОЗВРАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ УДАЛЕНИЯ ВСЕХ КОПИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 
1. Определения. “ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ” означает программный продукт, 
предоставляемый компанией ООО «Элком+», его аффилированными лицами (далее – Элком+), 
дистрибьюторами, дилерами или иными компаниями, уполномоченными от имени Элком+ 
(программное обеспечение и/или обновления программного обеспечения, новые версии и релизы, 
документация и иные сопутствующие материалы). 

 
Пользователь выражает желание получить права использования (лицензию) на программное 
обеспечение, разработанное Элком+, а Элком+ - предоставить лицензию на программное 
обеспечение в соответствии с положениями и условиями настоящего Соглашения. Принимая во 
внимание положения, содержащиеся ниже, Стороны настоящим договариваются о 
нижеследующем: 
 
‘’Элком+’’ означает ООО «Элком+» и его аффилированные лица (компании). 
 
ООО «Элком+» является владельцем исключительных прав на Программное обеспечение 
(правообладателем) и на все связанные с ним материалы. Все права на Программное обеспечение 
защищены законами Российской Федерации об авторском праве. 
 
2. Условия предоставления Лицензии. Правообладатель предоставляет Пользователю 
неисключительное непередаваемое право (простая лицензия) на использование Программного 
обеспечения и сопутствующих материалов по их прямому функциональному назначению путем 
установки  Программного обеспечения на персональном компьютере или сервере Пользователя. 
 
Пользователь обязуется использовать лицензию в соответствии с Условиями использования, 
изложенными в Разделе 3, а также иными положениями настоящего Соглашения 
 
Право на использование распространяется на текущую версию Программного обеспечения, а также 
на возможные обновления/исправления ошибок. Тем не менее, право на использование не 
распространяется на новые версии Программного обеспечения. 
 
Элком+ оказывает услуги технической поддержки Программного обеспечения. При этом Элком+ не 
обязан предоставлять Пользователю любые новые версии Программного обеспечения или 
оказывать услуги, за которые Элком+ обычно взимает отдельную плату. 
 
3. Условия использования. Пользователю запрещается совершать в отношении программного 
обеспечения или любой его части (включая любые относящиеся к нему материалы и 
документацию), а также уполномочивать третьих лиц совершать следующие действия: копировать 



(кроме установки на сервер или компьютер Пользователя), передавать, продавать, распространять, 
сдавать в аренду, поставлять по лицензии в пользу третьих лиц без предварительного письменного 
разрешения правообладателя. Кроме того, Пользователю (и третьим лицам) не разрешается: 
модифицировать, изменять, разбирать, раскрывать декомпилировать, адаптировать, включать 
Программное обеспечение (его части) в другие продукты, обходить какие-либо ограничения 
Программного обеспечения, а также совершать иные действия, которые не охватываются понятием 
«использование по своему функциональному назначению». 
 
Любые отметки или маркировка, касающиеся прав собственности, авторских прав или любых других 
прав на Программное обеспечение, его упаковка или любые связанные с ним материалы, не могут 
быть удалены. Пользователь не имеет права использовать товарные знаки, принадлежащие 
Элком+. 
 
Программное обеспечение не является на сто процентов (100%) устойчивым к сбоям. Программное 
обеспечение не предусмотрено и не предназначено для использования в случаях, если какой-либо 
сбой Программного обеспечения может привести непосредственно к летальному исходу, травме, 
существенному материальному ущербу или ущербу окружающей среде. Запрещается использовать 
Программное обеспечение непосредственно для управления процессами на любых ядерных 
установках, в авиационном навигационном оборудовании, в управлении воздушным движением, в 
медицинском оборудований, в системах вооружения и т.д. За дополнительной информацией по 
данному вопросу просим вас обращаться к менеджеру Элком+. 
 
Пользователь не должен использовать Программное обеспечение в личных, семейных, бытовых и 
других целях, отличных от предпринимательской деятельности. Неисключительное право на 
использование Программного обеспечения, предоставляемое Пользователю, ограничено правом 
на установку Программного обеспечения; правом копирования Программное обеспечения только на 
корпоративные компьютеры/серверы Пользователя; правом на запуск Программного обеспечения. 
 
Любое использование Программного обеспечения способами, не разрешенными условиями 
настоящего Соглашения, строго запрещено. 
 
В случае нарушения условий настоящего Соглашения, лицензия Пользователя будет 
автоматически аннулирована. 
 
4. Интеллектуальная собственность. 
В отношениях между сторонами Элком+ сохраняет за собой право собственности и все 
исключительные права на Программное обеспечение, относящуюся к нему документацию и 
товарные знаки. Предоставление лицензии по настоящему Соглашению не означает передачу 
исключительных прав на Программное обеспечение или документацию полностью или в какой-либо  
части, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе. 
 
5. Предоставление услуг технической поддержки. Основная лицензия на Программное 
обеспечение включает в себя один год обновлений программного обеспечения и технической 
поддержки. Условия технической поддержки указаны на странице продукта в сети Интернет. 

6. Экспортные ограничения 
Программное обеспечение может подпадать под действие законов США и ЕС об экспортном 
контроле, а также может регулироваться правилами экспорта или импорта в других странах. 
Пользователь соглашается не экспортировать и не реэкспортировать Программное обеспечение 
или сопроводительную документацию (или любые их копии), а также иные продукты, использующие 
Программное обеспечение или документацию, в нарушение каких-либо применимых законов или 
нормативных актов страны, в которой вы их приобрели. 
 
7. Применимое законодательство, место разрешения судебных споров и юрисдикция.   
К настоящему Соглашению применяется материальное право (законодательство) Российской 
Федерации. Стороны признают исключительную юрисдикцию по рассмотрению споров, вытекающих 
их положений настоящего Соглашения, за государственными судами Российской Федерации по 
месту нахождения ООО «Элком+» и уполномоченными на рассмотрение споров, связанных с 
интеллектуальной собственностью. 
 
8. Ограничения ответственности.  
 



КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ОСОБО ОГОВОРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ЭЛКОМ+ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КАК ЕСТЬ», И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ (ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ), ВКЛЮЧАЯ, НО 
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ПРОЧ. 
 
СОВОКУПНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭЛКОМ+ ПО НАСТОЯЩЕМУ 
СОГЛАШЕНИЮ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЛИЦЕНЗИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЭЛКОМ+ 
ИЛИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО РЕАЛЬНЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: 
НЕПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЯ ДАННЫХ, ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРОСТОЙ ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ДР., ДАЖЕ ЕСЛИ ЭЛКОМ+ БЫЛ 
ИЗВЕЩЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. 
 
9. Срок действия Соглашения и условия расторжения.  
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты согласия Пользователем с условиями настоящего 
Соглашения и действует до момента его расторжения. Пользователь вправе расторгнуть 
Соглашение в любое время после его заключения, предварительно письменно уведомив об этом 
Элком+.  
Соглашение также прекращает свое действие в случае нарушения Пользователем условий 
настоящего Соглашения. В таком случае лицензии, предоставленные по настоящему Соглашению, 
будут немедленно аннулированы, а Пользователь обязуется прекратить любое использование 
Программного обеспечения и документации. Условия Соглашения, которые по своей природе не 
утрачивают свое действие в результате расторжения договора, остаются в силе после прекращения 
действия настоящего Соглашения. 
 
10. Контакты 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-страницы: 
https://elcomplus.ru/ru/service/radiusip/ 
https://elcomplus.ru/ru/tehpodderzhka/  
 

https://elcomplus.ru/ru/service/radiusip/
https://elcomplus.ru/ru/tehpodderzhka/
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