Важно! Нижеприведённые условия являются офертой на заключение безвозмездного Лицензионного
договора на предоставление права использования Программы для ЭВМ для указанного в оферте
неопределённого круга лиц, намеренных осуществлять использование Программы на личном
компьютере не для целей выполнения своих обязанностей по трудовому договору, а также для лиц,
использующих Программу: для оценки возможностей Программы, для регистрации Лицензии на
Программу в соответствии с ранее заключённым Лицензионным договором, для образовательных и
научных целей.
Прочитайте внимательно приведённые ниже условия Лицензионного договора, прежде чем
устанавливать, копировать или иным образом использовать Программу для ЭВМ.
Начало использования Программы для ЭВМ, как оно определено условиями приведённого ниже
Лицензионного договора, означает Ваше присоединение к приведённому ниже Лицензионному
договору и безоговорочное согласие с его условиями в соответствии со ст.1286 ГК РФ.
В случае если Вы не согласны с условиями приведённого ниже Лицензионного договора, не
устанавливайте и не используйте Программу или её компоненты.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Настоящий
Лицензионный
договор
(«Договор»)
заключён
между
лицом,
присоединившимся к настоящему Договору путём начала использования Программы
(«Пользователь»), и ООО «ЭСТИ», являющимся обладателем исключительного права на
Программу («Правообладатель»).

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Программа – представленная в объективной форме совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях
получения определённого результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки Программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения, а именно
Программа для ЭВМ ГИС «Аксиома» (зарегистрирована в Едином реестре российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных под номером №2174, свидетельство о
государственной регистрации Программы для ЭВМ №2016614626).
Правообладатель – обладатель исключительного права на Программу – ООО «ЭСТИ».
Пользователь - физическое лицо (-Вы), которое устанавливает и/или использует Программу от
своего лица или правомерно владеет копией Программы. Если Программа была загружена или иным
способом использована от имени юридического лица, то под термином Пользователь (-Вы) далее
подразумевается юридическое лицо, для которого Программа была загружена или иным способом
использована, и которое поручило отдельному физическому лицу принять данное соглашение от
своего лица.
Официальный сайт Правообладателя – интернет-сайт, находящийся по адресу:
http://www.axioma-gis.ru
Инсталляция (установка) – запись Программы в память ЭВМ, обеспечивающая возможность её
хранения и использования по функциональному назначению.
Программный дистрибутив – комплект файлов, загруженный с Официального сайта
Правообладателя и предназначенный для Инсталляции и использования Программы
Пользователем. Загрузка Программного дистрибутива означает загрузку самой Программы.
Лицензия - неисключительное непередаваемое право использования Программы по прямому
функциональному назначению.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор устанавливает условия предоставления Правообладателем
Пользователю прав использования Программы.
1.2. Настоящий Договор в соответствии со ст.1286 ГК РФ и ст.434 ГК РФ является
договором присоединения и заключается в электронной форме путём начала использования
Программы Пользователем, как такое начало определено в настоящем Договоре.
1.3. Началом использования Программы Пользователем является совершение
Пользователем действий, направленных на воспроизведение Программы, в том числе
загрузка Программного дистрибутива с Официального сайта Правообладателя и
инсталляция Программы в память ЭВМ или на иной носитель.
1.4. Пользователь присоединяется к настоящему Договору с момента совершения
любого из действий, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Договора.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простой (неисключительной)
лицензии, предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программы
по прямому функциональному назначению путём воспроизведения на всей территории
Российской Федерации. Для использования Программы Пользователю разрешается
скопировать Программный дистрибутив и инсталлировать Программу.
2.2. Права на использование Программы предоставляются на весь срок действия
исключительного права.
2.3. Пользователями Программы на условиях настоящего Договора могут быть
следующие юридические лица:
2.3.1. Государственные бюджетные образовательные учреждения высшего и
среднего образования.
2.3.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия
наук".
2.3.3. Научные организации, находящиеся под научно-методическим руководством
президиума ФГБУ «РАН».
2.4. Пользователями Программы на условиях настоящего Договора могут быть
следующие физические лица:
2.4.1. Лица, использующие Программу исключительно на личном компьютере не
для целей выполнения своих обязанностей по трудовому договору.
2.4.2. Лица, использующие Программу исключительно в ознакомительных целях
для оценки её функциональных возможностей, не применяя её прямо или косвенно для
получения прибыли.
2.4.3. Лица, использующие Программу исключительно для регистрации Лицензии
на Программу в соответствии с ранее заключённым Лицензионным договором.
2.4.4. Лица, являющиеся учащимися государственных бюджетных образовательных
учреждений высшего и среднего образования.
2.4.5. Сотрудники ГБОУ высшего и среднего образования.
2.4.6. Сотрудники ФГБУ «РАН».
2.4.7. Сотрудники научных организаций, находящихся под научно-методическим
руководством президиума ФГБУ «РАН».

СТАТЬЯ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Правообладатель гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями
для предоставления Пользователю права использования Программного обеспечения в
пределах, установленных настоящим соглашением.
3.2. Права на использование Программы предоставляется Пользователю на условиях
«как есть». Правообладатель отказывается от любых гарантий на Программу, прямо
указанных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь гарантиями пригодности
для определённой Пользователем цели, а также не гарантирует, что Программа будет
отвечать персональным требованиям и ожиданиям Пользователя, предъявляемым им
Программе, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации или на
Официальном сайте Правообладателя. Правообладатель не гарантирует, что Программа
полностью свободна от ошибок и будет работать с иной конфигурацией ЭВМ, чем
указанные на Официальном сайте Правообладателя и/или будет совместима с иными
программами, установленными на ЭВМ Пользователя.
3.3. Правообладатель не несёт ответственности за прямой и/или косвенный ущерб,
причинённый Пользователю, а также не возмещает Пользователю убытки (включая
упущенную выгоду), понесённые Пользователем, в том числе, в результате ненадлежащего
качества каналов связи общего пользования, политику обмена трафиком между
провайдерами, нормальное функционирование сети Интернет, её частей или за качество
линий связи, не имеющих отношения к собственным ресурсам Правообладателя, и за их
доступность для Пользователя.
3.4. Пользователь гарантирует, что конечный пользователь (физическое лицо)
использует Программу не для целей получения прибыли в рамках коммерческой
деятельности юридических лиц, а исключительно для образовательных или учебных целей,
либо для получения дохода непосредственно физическим лицом, использующим
Программу на личном компьютере.
3.5. Пользователь гарантирует, что до присоединения к настоящему Договору он
ознакомился с описанием Программы, требованиями к системно-аппаратной платформе, и
иной информацией, относящейся к Программе, размещённой на Официальном сайте
Правообладателя.
3.6. Пользователь не вправе продавать, отчуждать, передавать иным образом права
на использование Программы, Программный дистрибутив третьим лицам.
3.7. Пользователь соглашается с тем, что Программа, документация, как и все другие
объекты авторского права, а также системы, идеи и методы работы, другая информация,
которая содержится в Программе, товарные знаки являются объектами интеллектуальной
собственности Правообладателя. Данный Договор не даёт Пользователю никаких прав на
использование объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки
обслуживания Правообладателя, за исключением прав, предоставляемых настоящим
Лицензионным договором.
3.8. Пользователь не вправе модифицировать или изменять Программу никаким
способом. Запрещается удалять или изменять наименование Программы, присутствующие
в Программе, документации или иных материалах, распространяемых с Программой, знаки
охраны авторского права или иные указания на Правообладателя, уведомления об
авторских правах на любой копии Программы.

3.9. Использование Программы в составе программных продуктов Пользователя
возможно исключительно с согласия Правообладателя, выраженного в отдельном
письменном соглашении. При этом указание названия Программы и Правообладателя
является обязательным.
3.10. Использование несколькими физическими лицами экземпляра Программы, в
том числе инсталлированной на серверной ЭВМ, возможно только с согласия
Правообладателя, выраженного в отдельном письменном соглашении.
3.11. При разработке Программы использовались открытые лицензии. Авторские
права на открытое программное обеспечение сохраняются за соответствующими
правообладателями. Указание на правообладателей и лицензионные соглашения, по
которым предоставляется открытое программное обеспечение, имеются в папке, входящей
в состав Программного дистрибутива.
СТАТЬЯ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным для
Сторон. Претензия, направляемая в рамках досудебного порядка разрешения споров,
должна быть мотивирована и содержать в себе описание конкретных достоверных
обстоятельств неисполнения/нарушения существенных условий настоящего Договора.
Претензия, оформленная без соблюдения условий, содержащихся в настоящем пункте, не
признаётся Сторонами в качестве документа, направленного на соблюдение досудебного
порядка разрешения спора. Сторона, получившая претензию, обязана направить
мотивированный ответ на неё другой Стороне в срок не позднее 50 (Пятидесяти) дней с
момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор передаётся на
рассмотрение в соответствии с установленной законом подведомственности по месту
нахождения Правообладателя.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются
действительными только в случае составления их в письменной форме и подписания
уполномоченными представителями каждой из Сторон, если возможность иного изменения
условий настоящего Договора не предусмотрена самим Договором.
4.4. Настоящий Договор может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Уведомление Пользователя о внесённых изменениях в условия настоящего
Соглашения публикуется на Официальном сайте Правообладателя. Указанные изменения в
условиях Договора вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.
4.5. В случае нарушения Пользователем какого-либо из условий настоящего
Договора, Правообладатель вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем
порядке и заблокировать использование Программы.
4.6. 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.

4.7. Условия настоящего Договора являются превалирующими над условиями
какого-либо иного лицензионного договора в отношении той же Программы между
Пользователем и Правообладателем, если только в таком лицензионном договоре прямо не
предусмотрено, что его положения имеют приоритет над настоящим Договором.

СТАТЬЯ 5. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Правообладатель
ИНН
Юридический адрес
Адрес для почтовой
корреспонденции
Телефон, E-mail

ООО "ЭСТИ"
7704613038
КПП
770401001
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, пом.2
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, пом.2
+7 499 241-42-06;

info@axioma-gis.ru

