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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «ГЕТМОБИТ» 

(ОГРН 1165007052682), с местом нахождения по адресу: Московская область, г. Дубна, 

ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.137. 

Пользователь – зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо, которое для 

решения собственных производственных задач правомерно владеет копией программного 

обеспечения, устанавливает и(или) использует программное обеспечение на условиях настоящего 

лицензионного Соглашения через своих представителей (физических лиц), действующих в силу 

полномочий и(или) должностных обязанностей. Пользователь по своему усмотрению назначает 

представителей (физических лиц) и доводит до их сведения необходимость исполнения условий 

настоящего Соглашения, а также принимает ответственность за действия своих представителей.  

Программное обеспечение - программное обеспечение GM SMART SYSTEM: GM SOFT KIT, 

производимое и распространяемое Правообладателем, включает в себя программы для ЭВМ, базы 

данных и Документацию, которые являются объектами авторского права и охраняются законом.  

Документация – Руководство администратора, Руководство пользователя, иные печатные 

материалы и файлы с текстом, содержащие описание Программного обеспечения и его 

компонентов.  

 

2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. При условии соблюдения Пользователем настоящего Лицензионного соглашения (далее 

Соглашение) Правообладатель предоставляет Пользователю право ограниченного использования 

Программного обеспечения с сохранением за Правообладателем права выдачи лицензий другим 

лицам (простая (неисключительная) лицензия), при этом Пользователь не вправе перепродавать или 

передавать полученное от Правообладателя право на использование Программного обеспечения 

третьим лицам, в том числе заключать сублицензионные договоры на передачу прав на 

Программное обеспечение.  

2.2. Пользователю предоставляется право: 

• использования Программного обеспечения, то есть совершения любых действий, связанных с 

функционированием Программного обеспечения в соответствии с его назначением и 

Документацией; 

• воспроизведения Программного обеспечения путем установки и записи Программного 

обеспечения в память устройства GM-BOX.  

2.3. Все условия настоящего Соглашения относятся как к Программному обеспечению в целом, так 

и ко всем его компонентам в отдельности. Эти условия распространяются также: 

• на любые обновления, дополнения, пакеты оказания услуг технической поддержки, 

производимые и распространяемые Правообладателем для Программного обеспечения; 

• на службы Интернета, предоставляемые Правообладателем и используемые в Программном 

обеспечении, если эти элементы не сопровождаются другими условиями. Если прилагаются 

другие условия, они имеют преимущественную силу. 

2.4. Заключение Соглашения не влечет отчуждение Пользователю исключительных прав 

Правообладателя. Все права на интеллектуальную собственность в отношении Программного 

обеспечения (равно как в отношении любых обновлений и дополнений, распространяемых 

Правообладателем для Программного обеспечения), в том числе исключительные права на 
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содержащиеся в Программном обеспечении коды, алгоритмы и любые иные объекты 

исключительных прав, принадлежат и сохраняются за Правообладателем и его лицензиарами. 

Программное обеспечение защищено в соответствии с российским законодательством, 

международными соглашениями в области авторского права и другими применимыми законами. 

Пользователь может использовать Программное обеспечение только таким образом, как это прямо 

разрешено настоящим Соглашением. При этом Пользователь должен соблюдать все технические 

ограничения, допускающие использование Программного обеспечения только определенным 

образом. 

2.5. Если Программное обеспечение содержит объекты прав третьих лиц, лицензии с открытым 

исходным кодом, то перечень и условия использования таких объектов, лицензий и/или способы их 

получения Пользователем размещаются по адресу http://lk.getmobit.ru/lic.pdf. При этом, если 

лицензия с открытым исходным кодом требует от Правообладателя предоставления в отношении 

программного обеспечения с открытым исходным кодом прав, выходящих за рамки прав, 

предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением, такие права имеют 

преимущественную силу над правами и ограничениями, оговоренными в настоящем Соглашении. 

2.6. Все разрешенные способы и правила использования Программного обеспечения описаны в 

настоящем Соглашении. Запрещено любое использование Программного обеспечения или любой 

его части в нарушение условий Соглашения. 

 

3. СРОК и ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

3.1.  Срок действия лицензии по настоящему Соглашению соответствует сроку действия 

исключительных прав (весь срок действия исключительного права). 

3.2. Правообладатель не ограничивает территорию действия лицензии территорией Российской 

Федерацией, при этом Пользователь уведомлен, что:  

а) Программное обеспечение является объектом охраняемых исключительных прав на территории 

Российской Федерации;  

б) Программное обеспечение, сертифицированное на соответствие требованиям ФСТЭК России или 

ФСБ России, имеет ограничения на экспорт за пределы территории Российской Федерации;  

в) Пользователь обязан соблюдать действующее российское и международное законодательство в 

отношении охраны исключительных прав и экспорта программного обеспечения, самостоятельно 

несет риски использования Программного обеспечения за пределами территории Российской 

Федерации. 

3.3. Правообладатель оставляет за собой право ограничить возможность использования 

Программного обеспечения в границах отдельных стран, территорий в соответствии с 

требованиями законов Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА НА УСТАНОВКУ и ОЦЕНОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

4.1. Если для Программного обеспечения предусмотрен режим оценочного использования, 

Пользователь имеет право устанавливать и использовать Программное обеспечение ограниченное 

время (обычно 30 дней), но только в целях ознакомления с функциями Программного обеспечения. 

Запрещается использование полученного для оценочного использования Программного 

обеспечения в любых иных целях, в том числе производственных.  

4.2. Все ограничения Пользователя на установку и использование Программного обеспечения, 

перечисленные в разделе 5, применяются и в режиме оценочного использования. 

4.3. Правообладатель не предоставляет Пользователю каких-либо гарантий на Программное 

обеспечение, работающее в режиме оценочного использования.  

4.4. Вознаграждение за использование Программного обеспечения в режиме оценочного 

использования не предусмотрено. 

 

5. ПРАВА НА УСТАНОВКУ и ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Пользователь получает право на использование Программного обеспечения для 

производственных целей путем приобретения устройства GM-BOX со встроенным Программным 

обеспечением или путем заключения лицензионного договора на приобретение права 

использования Программного обеспечения без покупки устройства GM-BOX. 

5.2. Покупка устройства GM-BOX означает согласие Пользователя на заключение настоящего 

Соглашения и на полное исполнение его условий. Если Пользователь не согласен с условиями 

Соглашения, то Пользователь должен отказаться от покупки устройства GM-BOX и(или) 

приобретения права на использование Программного обеспечения (в случае приобретения права на 

http://lk.getmobit.ru/lic.pdf


Страница 3 из 4 

Версия 1.1 от 01.02.2019 г.  

использование Программного обеспечения без покупки устройства). Моментом начала 

использования Программного обеспечения является первое включение устройства GM-BOX 

Пользователем после покупки или после установки новой версии Программного обеспечения в 

память устройства GM-BOX. 

5.3. Количество копий Программного обеспечения, которое Пользователь может установить и 

использовать, определяется количеством приобретенных Пользователем устройств GM-BOX. 

5.4. Пользователь имеет право сделать одну резервную копию Программного обеспечения. Эту 

копию можно использовать только для повторной установки Программного обеспечения. 

5.5. Пользователь должен соблюдать все технические ограничения, которые могут быть 

включены в Программное обеспечение.  

5.6. Пользователь не имеет права: 

• вскрывать и изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Программное 

обеспечение. В случае, если указанные действия прямо разрешены применимым 

законодательством, то Пользователь обязан в письменной форме запросить у 

Правообладателя требуемую информацию; 

• модифицировать Программное обеспечение, создавать производные продукты, полностью 

или частично основанные на Программном обеспечении, изменять исходный код 

Программного обеспечения, исправлять ошибки Программного обеспечения, переводить 

Программное обеспечение на другой язык, перепроектировать Программное обеспечение, 

разделять Программное обеспечение на составляющие части; 

• предпринимать действия, направленные на обход технических ограничений в Программном 

обеспечении, в том числе технических средств защиты авторских прав; 

• удалять любые предупреждения, указания и обозначения Правообладателя, в том числе 

товарные знаки; 

• создавать, устанавливать и использовать больше копий Программного обеспечения, чем 

указано в этом Соглашении; 

• предоставлять сублицензии или другие права на Программное обеспечение третьим лицам; 

• доводить Программное обеспечение до всеобщего сведения, публиковать Программное 

обеспечение, а также предоставлять другим лицам возможность его копировать; 

• перепродавать Программное обеспечение, предоставлять Программное обеспечение в прокат, 

в аренду или во временное пользование; 

• совершать относительно Программного обеспечения другие действия, нарушающие 

российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных 

средств. 

5.7. Техническая поддержка предоставляется Пользователю в соответствии с правилами, 

указанными по адресу http://lk.getmobit.ru. 

5.8. Правообладатель имеет право осуществлять проверку правомерности использования 

Пользователем Программного обеспечения, в связи с этим Пользователь обязуется предоставлять 

письменно запрашиваемую Правообладателем информацию, связанную с использованием 

Пользователем Программного обеспечения Правообладателя. 

5.9. В случае выявления нарушений Пользователем интеллектуальных прав на Программное 

обеспечение, Пользователь несет гражданскую, административную или уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. В случае, если Пользователь предоставляет право использования Программного 

обеспечения своим сотрудникам, он обязан ознакомить сотрудников с условиями данного 

Соглашения. Пользователь несет ответственность за нарушение такими сотрудниками условий 

Соглашения, как за свои собственные и обязан возместить Правообладателю любой ущерб и 

убытки, связанные с неправомерным использованием Программного обеспечения сотрудниками 

Пользователя. 

 

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. В случае, когда Пользователь следует инструкциям, содержащимся в Документации, и на 

Программное обеспечение есть официальная лицензия, Правообладатель гарантирует, что 

Программное обеспечение будет работать преимущественно так, как описано в Документации.  

6.2. К сертифицированному Программному обеспечению прилагается сертификат соответствия, 

который удостоверяет, что Программное обеспечение работает так, как описано в 

сопроводительной Документации. Правообладатель не гарантирует, что Программное обеспечение 
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будет отвечать ожиданиям Пользователя в части выполнения функций, не предусмотренных 

Документацией. Правообладатель не гарантирует отсутствие ошибок в Программном обеспечении 

или что Пользователь сможет работать с данным Программным обеспечением без прерываний. 

6.3. Необходимость адаптации сертифицированного Программного обеспечения (в терминологии 

подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), т. е. необходимость доработки сертифицированного Программного 

обеспечения, обусловленная проблемами его функционирования на конкретных технических 

средствах Пользователя и совместно с конкретным программным обеспечением Пользователя, не 

является гарантийным случаем и не входит в объем ограниченной гарантии в рамках настоящего 

Соглашения. Такая адаптация может быть произведена только по отдельному соглашению между 

Пользователем и Правообладателем. 

6.4. Ограниченная гарантия на Программное обеспечение действует в течение одного года с даты 

приобретения устройства GM-BOX со встроенным Программным обеспечением первым 

пользователем или в течение одного года с даты приобретения права на использование новой 

версии Программного обеспечения. Пользователь обязан хранить документы, подтверждающие 

приобретение устройства GM-BOX или права на использование новой версии Программного 

обеспечения, как минимум в течение гарантийного срока.  

6.5. Описанная в настоящем разделе Соглашения гарантия не предоставляется при нарушении 

условий, описанных в Документации, а также в случае нарушения Пользователем условий 

настоящего Соглашения. 

6.6. В случае нарушения условий гарантии Правообладателем, Правообладатель без 

дополнительной оплаты исправит или заменит Программное обеспечение.  Это единственная 

компенсация, которую Пользователь может получить от Правообладателя в случае нарушения 

условий ограниченной гарантии, предъявление к Правообладателю каких-либо иных требований 

исключается. Для замены Программного обеспечения необходимо удалить Программное 

обеспечение из памяти устройства. 

6.7. Правообладатель не несет ответственности за причинение любого вреда и/или любых убытков 

(включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду), вызванных использованием или 

невозможностью/ограниченной возможностью использования Программного обеспечения (включая 

обновления Программного обеспечения), производимого Правообладателем. Во всех случаях, когда 

в силу применимого законодательства Правообладатель не может освободить себя от 

ответственности на основании содержащихся в настоящем Соглашении положений, такие 

убытки/вред подлежат возмещению Правообладателем в размере, ограниченном в совокупности 

суммой лицензионного вознаграждения, фактически уплаченной Пользователем за получение прав 

на Программное обеспечение, в отношении которого возникли претензии. Ответственность 

Правообладателя наступает только при условии наличия вины Правообладателя в допущенном 

нарушении, упущенная выгода возмещению не подлежит. 

6.8. Ограничения, исключения и отказы от ответственности, установленные в настоящем разделе, 

применяются в самом широком смысле, максимально допустимом применимым 

законодательством. 

6.9. Правообладатель не осуществляет обработку персональных данных представителей 

(сотрудников) Пользователя и не несет ответственность за соблюдение Пользователем 

законодательства об обработке персональных данных. В случае наличия претензий о 

неправомерной обработке персональных данных необходимо обратиться к лицам, которым 

принадлежит устройство GM-BOX. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и положениями заключенных между сторонами 

договоров.  

7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено в любое время Правообладателем в 

одностороннем порядке. Пользователь может ознакомиться с новой редакцией Соглашения по 

адресу http://docs.getmobit.ru/gmla-soft-kit.pdf 
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