
Лицензионное соглашение с конечным пользователем 
(в редакции от 01.01.2019г.)

Настоящий  документ  «Лицензионное  соглашение  с  конечным  пользователем»  представляет
собой  предложение  ООО  "Система  управления  объектами  недвижимости"  (далее  —
«Правообладатель») заключить соглашение на изложенных ниже условиях.

1. Предмет сублицензионного договора

1.1.  Используемые  в  настоящем  Лицензионном  соглашении  слова  и  выражения  имеют
следующие значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
а) Лицензия (Соглашение) — текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями
и дополнениями к нему, размещенный на дистрибутиве Программного продукта или на Сайте
Правообладателя в сети Интернет по адресу: suon.pro
б) Пользователь — лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в своем или
чужом интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего
Соглашения.
в) Программные продукты — принадлежащие Правообладателю программы для ЭВМ и/или базы
данных, экземпляр которых правомерно находится у Конечного пользователя.

2. Лицензия на использование программных продуктов

2.1. По  настоящему  Соглашению  Правообладатель  предоставляет  Пользователю  право
использования Программных продуктов на условиях простой (неисключительной) лицензии.

2.2. Для  заключения  настоящего  Соглашения  на  изложенных  в  нем  условиях  достаточно
совершения Пользователем любого из указанных ниже действий:

-  передача  прав  на  Программные  продукты  на  основании  Акта  приема-передачи  прав  к
основному  Договору  на  оказание  услуг  по  внедрению  принадлежащих Правообладателю
программ для ЭВМ и/или базы данных.
- перечисление денежных средств на расчетный счет Правообладателя по Договору на оказание
услуг по внедрению принадлежащих Правообладателю программ для ЭВМ и/или базы данных.

Выполнение  указанных выше действий подтверждает ознакомление  и  полное безоговорочное
принятие  Пользователем  условий,  изложенных  в  настоящем  документе,  и  создает  между
Пользователем  и  Правообладателем  договор  на  приведенных  условиях  в  соответствии  с
положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Пользователь  вправе  использовать  Программные  продукты  в  соответствии  с  условиями
настоящего Соглашения следующими способами:

воспроизведение  (синонимы:  запись,  копирование,  установка  или  инсталляция),  запуск  и
функциональное использование.

3. Гарантии прав использования программных продуктов.

3.1.  Программные продукты являются результатом интеллектуальной деятельности и объектом
авторских  прав,  которые  регулируются  и  защищены  законодательством  об  интеллектуальной
собственности.
3.2. Правообладатель подтверждает, что на момент заключения настоящего Соглашения он имеет
исключительные права на Программные продукты в объеме, необходимом для исполнения своих
обязательств по Соглашению, в том числе переработку необходимых программных продуктов, а
также обладает правом на распространение лицензий.  Правообладатель подтверждает,  что его
Программные продукты не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц
и являются лицензионным продуктом.
3.3. Алгоритмы работы Программных продуктов и его исходные коды (в том числе их части)
являются  коммерческой  тайной  Правообладателя.  Их  использование  в  нарушение  условий
настоящего  Соглашения  рассматривается  как  нарушение  прав  Правообладателя и  является
достаточным  основанием  для  лишения  Пользователя предоставленных  по  настоящему



Соглашению прав. Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-
правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.4. Предоставляемая в соответствии с Соглашением лицензия дает неисключительное право на
Программные  продукты и  ограничивается  правом  Пользователя на  воспроизведение  и
пользование  в  неограниченном  количестве  в  целях  исполнения  предмета  Соглашения.
Неисключительное  право на  программный продукт запрещает  распространение,  копирование,
импорт,  перевод,  прокат.  Переработка/дополнение  Программных  продуктов силами
Пользователя возможны только на условиях заключения отдельного соглашения. Использование
Программных продуктов осуществляется Пользователем на территории Российской Федерации.
Срок  неисключительной  лицензии  на  Программные  продукты равен  сроку  действия
исключительных прав Правообладателя. Пользователь не может 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.
3.5.  Пользователь обязуется строго придерживаться  условий Соглашения,  а  также обеспечить
конфиденциальность  полученной  при  сотрудничестве  с  Правообладателем  коммерческой  и
технической информации,  а  также не осуществлять  действий по обходу технических  средств
защиты, встроенных в Программные продукты.
3.6.  Минимальные  системные  требования  для  компьютерной  техники  оговариваются  с
Пользователем в Договоре о внедрении.
3.7.  Сотрудники  Пользователя  обязаны  строго  соблюдать  инструкции  по  эксплуатации
Программных  продуктов,  а  также  сопутствующие  правила  по  использованию  Программных
продуктов, передаваемые Правообладателем.
3.8. Правообладатель не несет ответственности и не возмещает убытки Пользователя, вызванные
нарушениями  и/или  ошибками  при  эксплуатации  Программных  продуктов,  возникшие  в
результате  неправомерных  действий  Пользователя,  либо  третьих  лиц,  а  также  неполадок
технических средств и сбоев электрооборудования.
3.9. Правообладатель не несет ответственности за проблемы, возникающие из-за неоднозначного
толкования  сопроводительной  документации,  несоответствия  результатов  использования
Программных продуктов ожиданиям Пользователя. Пользователь несет полную ответственность
за  возможные  негативные  последствия,  вызванные  несовместимостью  или  конфликтами
Программных продуктов с другими программными продуктами, установленными на компьютере
Пользователя или  третьих  лиц.  Программные  продукты не  предназначены  и  не  могут быть
использованы  в  информационных  системах,  работающих  в  опасных  средах,  либо
обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Программных продуктов
может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки.

4. Конфиденциальность.

4.1. Под коммерческой тайной  понимается любая  информация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой
нет свободного доступа на законном основании, и к сохранению конфиденциальности которой
обладатель  принимает  все  возможные  меры.  Сведения,  составляющие  коммерческую  тайну,
могут быть переданы письменно, в виде фотографий,  в электронном, графическом,  а также в
любом другом виде. 
4.2.  Информация,  которая  раскрывается  в  устной  форме  или  передается  на  электронном
носителе, будет рассматриваться как информация, составляющая коммерческую тайну, если она
определяется как таковая в момент раскрытия.
4.3. Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую
тайну другой стороны и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества
4.4.  Стороны  обязуются  использовать  информацию,  составляющую  коммерческую  тайну,
полученную в результате сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества.
4.5. Стороны обязуются после завершения сотрудничества не использовать коммерческую тайну,
полученную  в  результате  сотрудничества,  в  личных  целях,  в  целях  конкуренции  с  другой
Стороной, а также с целью причинить вред.
4.6.  По  настоящему  Соглашению  Стороны  не  получают  никаких  прав  на  интеллектуальную
собственность другой Стороны
4.7.  Сторона  допустившая  разглашение  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,



обязана возместить все понесенные в результате такого разглашения убытки. 
4.8. Условия настоящего раздела вступают в силу с момента подписания настоящего Соглашения
и действуют в течение всего срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти)
лет после прекращения всех обязательств, из него вытекающих.

5. Форс-мажор и освобождение от ответственности.

5.1.  Правообладатель  и  Пользователь освобождаются  от  ответственности  за  выполнение
обязательств  по настоящему соглашению в случае наступления обстоятельств  непреодолимой
силы (форс-мажор). 
5.2.  Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна  немедленно  любым
доступным  образом  уведомить  другую  сторону  о  возникновении,  виде  и  возможной
продолжительности  действия  непреодолимой  силы  или  же  других  обстоятельств,  которые
препятствуют  исполнению  обязательств  по  соглашению.  Если  эта  сторона  своевременно  не
сообщит о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, она лишается права ссылаться на них,
если только сами эти обстоятельства не препятствовали посылке такого сообщения.
5.3. На время действия обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих от ответственности,
обязательства  Сторон приостанавливаются, санкции за неисполнение договорных обязательств
не  применяются,  а  срок  исполнения  договорных  обязательств  продлевается  на  период,
соответствующий  сроку  действия  наступившего  обстоятельства  и  разумному  сроку  для
устранения его последствий.

6. Порядок решения споров

6.1.  Стороны  договорились,  что  в  случае  возникновения  споров,  прежде  всего,  будут
рассматриваться  возможности  применения  и/или  досудебного  урегулирования  путем
переговоров.
6.2. Стороны при урегулировании разногласий должны использовать досудебный претензионный
порядок  рассмотрения  споров.  Претензии  рассматриваются,  а  ответ  на  них  направляется
Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления. 
6.3. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем
переговоров  или  в  претензионном  порядке,  спор  рассматривается  в  судебном  порядке  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  в  Арбитражном  суде  города  Санкт-
Петербурга.  

7. Сроки и порядок действия и расторжения Соглашения

7.1. Соглашение вступает в силу с момента наступления любого из указанных ниже действий:
-  передача  прав  на  Программные  продукты  на  основании  Акта  приема-передачи  прав  к
основному  Договору  на  оказание  услуг  по  внедрению  принадлежащих Правообладателю
программ для ЭВМ и/или базы данных;
- перечисление денежных средств на расчетный счет Правообладателя по Договору на оказание
услуг по внедрению принадлежащих Правообладателю программ для ЭВМ и/или базы данных,
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласованию
Сторон. 


