ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Настоящий документ «Лицензионное соглашение с конечным пользователем»
представляет собой предложение Акционерного общества «АЛТЭКС-СОФТ» (далее
- «Правообладатель») заключить договор на изложенных ниже условиях.
Перед использованием Продуктов, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями
настоящего лицензионного соглашения. Использование Продуктов на иных
условиях не допускается.
1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Лицензионном соглашении с конечным
пользователем слова и выражения имеют следующие значения, если иное прямо
не определено далее по тексту:
а) Лицензия (Соглашение) – текст настоящего документа, размещенный на Сайте
Правообладателя, на экземпляре Продуктов, включенный в состав Продуктов,
сопровождающий Продукты или иным образом доводимый до сведения
Пользователя.
б) Определение OVAL - правило детектирования уязвимости для программного
обеспечения Хоста, написанное на языке OVAL (Open Vulnerability and Assessment
Language).
в) Пользователь – лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в
своем или чужом интересе в соответствии с требованиями действующего
законодательства
и
настоящего
Соглашения.
г) Продукты – программа для ЭВМ «Средство анализа защищенности RedCheck»,
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013661684 от
12 декабря 2013 г. в различных конфигурациях (редакциях) в виде полных
программных комплексов или отдельных программных модулей.
д) Репозиторий – база данных определений OVAL, доступная в сети Интернет по
адресу http://www.ovaldb.altx-soft.ru/, используемая Продуктами.
е) Уязвимость - недостаток в программном обеспечении Хоста, используя который,
можно нарушить целостность, конфиденциальность и доступность обрабатываемой
на Хосте информации.
ж) ЭВМ – компьютерное и иное оборудование, соответствующее определенным в
технической документации на Продукты системным требованиям и позволяющее
надлежащим образом использовать Продукты по их функциональному
назначению.
ж) Хост – IP- адрес (DNS-имя), сканируемый Продуктами.

и) Лицензионный ключ – средство защиты авторских прав, представляющее
собой создаваемую Правообладателем комбинацию символов (цифровой
лицензионный ключ) или подсоединяемое к ЭВМ USB-устройство (аппаратный
лицензионный ключ), с помощью которого производится активация, разрешается
запуск и использование Продуктов по функциональному назначению в пределах
Лицензионных условий.
к) Лицензионные условия – разрешенные Пользователю качественные и
количественные параметры использования Продуктов, в том числе, разрешенное
количество ЭВМ и Хостов, территория и срок использования Продуктов, а также
иные ограничения и разрешения, которые установлены Коммерческим договором
в дополнение к условиям настоящего Соглашения. Лицензионные условия могут
также указываться на специальном бланке, выдаваемом Правообладателем.
л) Сайт Правообладателя – интернет-сайты, размещенные в доменах по адресам
https://www.redcheck.ru/, https://www.altx-soft.ru/
м) Коммерческий договор – договор, которым определяются коммерческие
условия предоставления экземпляров и/или прав использования Продуктов, в том
числе, уплачиваемая цена (вознаграждение) и Лицензионные условия. Настоящее
Соглашение является неотъемлемой частью Коммерческого договора.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и
определения, не указанные в п. 1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого
термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия
однозначного толкования термина или определения в тексте Соглашения следует
руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь –
Коммерческим договором, во вторую очередь – применимым законодательством,
и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.
2. Лицензия
2.1. С момента заключения настоящего Соглашения Правообладатель
предоставляет Пользователю право использования Продуктов на условиях
простой (неисключительной) лицензии в пределах Лицензионных условий.
2.2. Для заключения настоящего Соглашения достаточно воспроизведения (записи)
или запуска Продуктов на ЭВМ.
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 Продукты в соответствии с условиями
настоящего Соглашения следующими способами:

2.3.1 Воспроизведение (запись) Продуктов на количестве ЭВМ, установленном
Лицензионными условиями, в целях применения по функциональному
назначению;
2.3.2. Запуск и применение по функциональному назначению Продуктов
совместно с Лицензионным ключом строго в пределах Лицензионных
условий, в том числе, в пределах разрешенного количества ЭВМ и Хостов.
2.4. Вознаграждение за предоставление права использования Продуктов, а также
территория, срок использования Продуктов и иные Лицензионные условия
устанавливаются Коммерческим договором.
2.5. Для получения доступа к функциональным возможностям Продуктов в
пределах Лицензионных условий необходимо использовать предоставленный
Правообладателем соответствующий Лицензионный ключ.
2.6.

Права

и

способы

использования

Продуктов,

в

явном

виде

не

предоставленные/ не разрешенные Пользователю по настоящему Соглашению,
считаются непредоставленными/ запрещенными Правообладателем.
3. Ограничения использования
3.1. Если соответствующие права и возможности не предоставлены применимым
законодательством или документацией на Продукты, Пользователь не имеет права
самостоятельно или с привлечением третьих лиц без письменного разрешения
Правообладателя:
3.1.1.

Копировать

(воспроизводить)

Продукты

и

Лицензионные

ключи

c

нарушением условий настоящего Соглашения, включая Лицензионные условия;
3.1.2. Модифицировать, перепроектировать, вскрывать технологию, эмулировать,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать Продукты и любым иным
образом производить восстановление структурных схем и алгоритмов работы
любой части Продуктов;
3.1.3. Производить действия с Продуктами и Лицензионными ключами, имеющие
целью нарушение системы защиты от несанкционированного использования
Продуктов;
3.1.4. Создавать программные продукты и/или сервисы с использованием
Продуктов или доступа к Репозиторию;
3.1.5. Извлекать из Продуктов и Репозитория любые материалы, в том числе,
определения уязвимостей, методы и инструментарий, патчи, и осуществлять их
последующее использование в любой форме и любым способом;
3.1.6. Удалять или любым способом изменять товарные знаки и уведомления об
авторских и любых иных правах, включенные в Продукты;

3.1.7. Раскрывать третьим лицам результаты сравнений Продуктов с другими
продуктами или иного исследования свойств Продуктов. Правообладатель имеет
право отказать в подобном разрешении без указания причин;
3.1.8. Упоминать Продукты в публичных выступлениях или материалах без ссылки
на Правообладателя.
4. Ответственность по Лицензии
4.1.

Продукты предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем

Правообладатель отказывается от любых гарантий и условий в отношении
Продуктов,

выраженных,

подразумеваемых

или

установленных

законом,

касающихся их товарного состояния, пригодности для целей Пользователя,
совместного использования с программным обеспечением и аппаратными
средствами за пределами условий и ограничений, установленных настоящим
Соглашением и документацией на Продукты, а также точности и надежности
результатов, которые могут быть получены с их использованием, отсутствия
ошибок и возможности их устранения.
4.2. Любые гарантии в отношении Продуктов не распространяются на Продукты,
которые были модифицированы или изменены Пользователем или третьим лицом
по заказу Пользователя, не обслуживались в соответствии с рекомендациям
Правообладателя, использовались способом, отличным от указанного в настоящем
Соглашении
использовались

и

документации,
с

нарушениями

предоставленной
правил

Правообладателем,

эксплуатации,

предусмотренных

документацией на них, включая использование на аппаратных средствах или
совместно с программным обеспечением, которые не были рекомендованы
Правообладателем,

а

также

обеспечением,

эмуляторами

программным

обеспечением,

совместно
дисков,

с

антивирусным

генераторами

используемым

для

ключей

программным
и

прочим

несанкционированного

копирования или получения доступа к Продуктам.
4.3. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб,
связанные с Продуктами, независимо от причин их возникновения, включая (но не
ограничиваясь), ущерб или убытки, связанные с недополученной прибылью,
прерыванием

коммерческой

или

производственной

деятельности,

утратой

деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки, возникшие
вследствие использования или невозможности использования Продуктов.
4.4. Ответственность Правообладателя по настоящему Соглашению в любом
случае ограничивается возмещением реального ущерба Пользователя в сумме, не
превышающей

суммы

лицензионного

вознаграждения,

уплаченного

за

использование экземпляра Продуктов, в связи с использованием которого
предъявляется требование о возмещении ущерба или выплате неустойки.

4.5. Поскольку Продукты находятся на стадии постоянного дополнения и
обновления новых функциональных возможностей, форма и характер Продуктов
могут

время

от

времени

меняться

без

предварительного

уведомления

Пользователя. Правообладатель вправе по собственному усмотрению прекратить
(временно или окончательно) предоставление или поддержку Продуктов (или их
отдельных частей) без предварительного уведомления.
4.6. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за
все последствия таких нарушений, включая любые убытки, которые может понести
Правообладатель и иные третьи лица.
4.7. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей
исключительных

прав

на

Продукты

в

соответствии

с

гражданским,

административным и уголовным законодательством по своему усмотрению.
5. Программное обеспечение третьих лиц
5.1.

Продукты

содержат

и/или

используют

определенное

программное

обеспечение третьих лиц. Уведомления, связанные с таким программным
обеспечением, предоставляются Правообладателем в документации на Продукты,
в файлах read-me или специальных файлах, предоставляемых с Продуктами или в
их составе. Право использования программного обеспечения третьих лиц
предоставляется либо на условиях настоящего Соглашения, либо на отдельных
условиях, изложенных в документации или в файлах read-me или специальных
файлах («Отдельные условия») и не по настоящему Соглашению («Отдельно
лицензируемое ПО третьих лиц»). Права Пользователя на использование Отдельно
лицензируемого ПО третьих лиц на Отдельных условиях ни в коей мере не
ограничиваются и не изменяются настоящим Соглашением.
6. Обновления/новые версии/обновления определений OVAL
6.1.

Правообладатель

направлены

на

время

улучшение

от

времени

Продуктов

выпускает
и

могут

обновления,
иметь

форму

которые
патчей,

дополнительных модулей или полностью новых версий Продуктов.
6.2.

Разработчик

регулярно

выпускает

обновления

определений

OVAL,

направленные на поиск новых уязвимостей на ЭВМ.
6.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с обновлением Продуктов
и определений OVAL, включая запрос, загрузку и установку обновлений на ЭВМ
Пользователя без каких-либо дополнительных уведомлений.
6.4. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие
обновления/новые версии Продуктов. Установка обновления/новой версии
Продуктов означает принятие Пользователем условий настоящего Соглашения для

соответствующих

обновлений/новых

обновление/установка

новой

версии

версий

Продуктов

не

Продуктов,

если

сопровождается

иным

лицензионным соглашением.
7. Техническая поддержка
7.1. Техническая поддержка Продуктов предоставляется в порядке и на условиях,
определяемых Правообладателем и доводимых до сведения Пользователя
способом по усмотрению Правообладателя, в том числе, путем публикации на
Сайте Правообладателя (https://www.altx-soft.ru/support/regulation/).
7.2. Данные Пользователя, указанные на ресурсах Правообладателя и/или его
партнеров,

могут

быть

использованы

специалистами

службы

технической

поддержки Правообладателя только при обработке запроса Пользователя в такую
службу.
7.3. Техническая поддержка оказывается для определённых Правообладателем
номеров версий Программы и при условии обновления определений OVAL до
последней версии. Список поддерживаемых версий Программы доступен на
Портале технической поддержки Правообладателя по адресу https://portal.altxsoft.ru/tech_support.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также
вопросы,

не

урегулированные

настоящим

Соглашением,

регулируются

действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Пользователь вправе передать право использования Продуктов только с
одновременной передачей такому третьему лицу экземпляра Продуктов. В случае
передачи

третьему

лицу

права

и/или

экземпляра

Продуктов

настоящее

Соглашение прекращается в момент такой передачи, и Пользователь обязан
уничтожить все имеющиеся у него экземпляры Продуктов.
8.3. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по
месту

нахождения

Правообладателя

в

соответствии

с

действующим

процессуальным правом Российской Федерации.
8.4.

Настоящее

Соглашение

может

быть

изменено

или

прекращено

Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.
8.5. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента размещения на Сайте
Правообладателя.

8.6. В случае расхождения редакции Соглашения в дистрибутиве с редакцией
Соглашения на Сайте, подлежит применению более поздняя редакция Соглашения.

9. Реквизиты Правообладателя:
АО «АЛТЭКС-СОФТ»
ОГРН 1077762618339

ИНН 7729587936

Адрес: 141067, Московская область, г. Королев, м-н Болшево, ул. Маяковского,
д.10А, пом.VII
Email: info@altx-soft.ru
Редакция от 01 июня 2021 г.

