ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Прочтите внимательно нижеизложенное, прежде чем устанавливать, копировать или иным
образом использовать Программу для ЭВМ "Програма автоматизации подготовки и отправки
электронных сообщений отчетности (ЭСО) в XML-формате и процедур анализа и обработки
входящих квитанций XML-формата Rcollector” (или “ Rcollector ”) - программа для автоматизации
подготовки и отправки кредитными организациями (КО) в Банк России электронных сообщений
отчетности (ЭСО), а также для автоматизации контроля результатов обработки этих отчетов
получателем (Банком России), включая любые ее версии и модификации (далее - "Программный
Продукт"). Любое использование Вами Программного Продукта, в том числе его установка,
копирование или загрузка, означает Ваше согласие с условиями приведенного ниже
Лицензионного договора и присоединение к данному Договору.
Настоящий Лицензионный договор является юридически обязательным договором присоединения,
заключаемым между Вами, Конечным Пользователем, и АО фирмой "Клуб-400 " (далее по тексту Правообладатель); соглашение заключается относительно указанного выше Программного
Продукта, который поставляется вместе с данным Лицензионным договором. Программный
Продукт, включая все входящие в него и поставляемые совместно с ним Базы данных, печатные
материалы и документацию, является результатом интеллектуальной деятельности и охраняется
законом.
Действие данного Лицензионного договора распространяется также на обновления, дополнения и
любые компоненты Программного продукта.
Если Вы не согласны принять на себя условия настоящего Лицензионного договора, Вы не имеете
права использовать, устанавливать, копировать и загружать Программный Продукт и должны
вернуть его организации, у которой Вы приобрели Программный Продукт, в сроки, установленные
законодательством и правилами возврата, действующими в месте приобретения.
Любое из следующих действий: принятие настоящего Договорам нажатием кнопки "Согласен",
"Принять" или подобной на экране компьютера, демонстрирующего текст настоящего
Лицензионного договора, акт приобретения (оплата в любой форме) права пользования
Программного Продукта, сопровождающийся ознакомлением с Лицензионным Договором,
копирование Программного Продукта, загрузка через интернет, установка и(или) использование
любым способом означает принятие Вами условий настоящего Лицензионного договора и
присоединение к нему. Если Программный Продукт уже установлен на компьютер (ЭВМ), то перед
началом использования ознакомьтесь с условиями Лицензионного Договора, нажав кнопку
"Лицензионный договор" в настройках программы, раздел "Справка". Программный Продукт
лицензируется Вам для ограниченного использования, но ни в коем случае не продаётся.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Правообладателем Вам
(Конечному пользователю) неисключительных прав на использование Программного Продукта
способами, указанными в настоящем Лицензионном договоре, на срок в зависимости от
использованного Конечным Пользователем тарифного плана при приобретении Программного
Продукта.
1.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Программному Продукту в целом, так и ко
всем его компонентам в отдельности. Программный Продукт лицензируется как единый продукт,
его компоненты не могут быть разделены и использоваться на разных компьютерах (ЭВМ).
2. Исключительные права
2.1. Правообладатель гарантирует, что имеет исключительные права на Программный Продукт со
следующими оговорками:
2.1.1. Исключительные права на некоторые компоненты исходного кода, входящие в состав
Программного продукта, принадлежат законным правообладателям и используются
Правообладателем в законном порядке.
2.1.2. Программный Продукт в целом и все его составные части являются результатами
интеллектуальной деятельности и защищаются законодательством Российской Федерации и
международными соглашениями в сфере охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
2.1.3. Использование Программного Продукта в нарушение настоящего Лицензионного договора
признается нарушением действующих законов и норм, является достаточным основанием для
лишения Конечного Пользователя прав, предоставленных в отношении Программного Продукта, а
также для принятия мер по защите прав Правообладателя любыми установленными законом
средствами.

2.1.4. Конечному Пользователю предоставляется неисключительное право использования
Программного Продукта в личных некоммерческих целях явно перечисленными ниже способами
при строгом соблюдении условий настоящего Лицензионного соглашения.
3. Условия использования
3.1. Программный Продукт как компонент компьютера или в комплекте с компьютером и
предустановленный на нем. Если Конечный Пользователь получает Программный Продукт вместе
с приобретаемым компьютером (ЭВМ), либо приобретает ЭВМ и Программный Продукт как
единый комплексный продукт, то Программный Продукт лицензируется как единый комплексный
продукт с компьютером, на котором он установлен и передан пользователю, и может
использоваться только на этом компьютере.
3.2. Программный Продукт, не предустановленный на компьютер или не в комплекте с ним. Если
Конечный Пользователь получает Программный Продукт отдельно от компьютера, либо не
предустановленный на компьютере, то Конечный Пользователь имеет право установить и
использовать Программный Продукт только на одном компьютере. Установка на другой компьютер
допускается только при условии полного невозвратного удаления его с первого компьютера.
3.3. Объем лицензии. Настоящий договор дает Конечному Пользователю право на
воспроизведение Программного Продукта в виде объектного кода путем записи в оперативную
память ЭВМ с целью непосредственного исполнения инструкций программы центральным
процессором ЭВМ. Пользователь не имеет права использовать или хранить Программный Продукт
более чем на одной ЭВМ (в установленном или неустановленном виде), за исключением создания
одной архивной копии (вручную или автоматически при синхронизации), не устанавливаемой и не
используемой одновременно с используемой копией Программного Продукта.
3.4. Использовать Лицензионный Продукт, входящий в состав Программного Продукта,
разрешается только при помощи средств Программного Продукта, и никаким иным способом.
3.5. Конечный Пользователь имеет право создавать свои базы данных или подключать базы
данных третьих лиц к Программному Продукту, если такая возможность технически предусмотрена
Правообладателем.
4. Конечному Пользователю ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Передача прав на Программный Продукт третьей стороне, работа с ним в режиме разделения
времени, передача во временное пользование, лизинг или аренду;
4.2. Использование, тиражирование (за исключением создания единственной установочной и
единственной архивной копии), воспроизведение, раскрытие, публикация, дистрибуция или
передача Программного Продукта, за исключением специально разрешённых Правообладателем
случаев;
4.3. Удаление или сокрытие любой информации по авторскому праву, торговой марки или
ограничительной надписи;
4.4. Анализ структуры, дизассемблирование, декомпилирование, модификация Программного
Продукта;
4.5. Использование Программного Продукта для получения или для предоставления третьим
сторонам конкурентной информации;
4.6. Передача изображений и/или копий изображений, генерируемых Лицензионным продуктом, по
сетям передачи данных, а также их размещение на серверах, кроме снимков экрана, которые
предназначены исключительно для описания Программного Продукта, при этом размер таких
копий не может превышать размера экрана устройства, с которого создаются копии.
4.7. Печать изображений и/или копий изображений, генерируемых Лицензионным продуктом, по
сетям передачи данных, а также их размещение на серверах, кроме снимков экрана, которые
предназначены исключительно для описания Программного Продукта, при этом размер таких
копий не может превышать размера экрана устройства, с которого создаются копии.
4.8. Совершение Конечным Пользователем любого из вышеуказанных действий расценивается как
нарушение Конечным Пользователем условий настоящего Лицензионного договора.
5. Ограничения
5.1. Обладатели исключительных прав на Лицензионный продукт и любые составные части и
компоненты Программного продукта, а также средств, использованных при его создании, являются
сторонними бенефициарами прав Правообладателя в отношении Лицензионного Соглашения для
Конечного Пользователя, но не являются его сторонами-участниками;
5.2. Правообладатель не несёт ответственности за какие бы то ни было ущербы или убытки,
особые, прямые, косвенные, случайные или возникшие в результате использования или не
использования, не применения Конечным Пользователем Программного Продукта, а также любых
его компонентов и составных частей;

5.3. В состав Программного и Лицензированного Продуктов входит конфиденциальная и
собственная информация и материалы, и в них могут содержаться производственные секреты
(ноу-хау);
5.4. Конечный Пользователь принимает на себя обязательство не нарушать требования
законодательства стран, в которых используется Программный Продукт;
5.5. Правообладатель предоставляет программное обеспечение "как есть". Правообладатель
имеет право выпускать как платные, так и бесплатные обновления и предпринимать меры для
устранения обнаруженных ошибок, однако не гарантирует полного их отсутствия в поставляемых
Программном продукте.
6. Поставка на нескольких типах носителей
6.1. В случае, если Программный Продукт поставляется на двух или нескольких видах носителей,
включая поставку через Интернет, то, независимо от количества носителей, Вы имеете право
использовать только один из имеющихся у Вас экземпляров Программного Продукта в
соответствии с п.3 настоящего Лицензионного договора.
7. Техническая поддержка
7.1. Правообладатель предоставляет Конечному Пользователю услуги по технической поддержке
Программного Продукта (далее - техническая поддержка) в соответствии с правилами оказания
технической поддержки Правообладателя. Правила публикуются на Интернет-сайте
Правообладателя (http://www.rex400.ru) и могут быть изменены без предварительного
уведомления.
7.2. Любое программное обеспечение, поставляемое в рамках технической поддержки, включая
любые обновления и дополнения Программного Продукта, считается частью Программного
Продукта и должно использоваться в соответствии с условиями настоящего Лицензионного
договора.
7.3. Пользователь имеет право обратиться в службу технической поддержки Правообладателя
либо к его официальному уполномоченному представителю для восстановления утерянного или
повреждённого экземпляра Программного Продукта в соответствии с текущими правилами
оказания технической поддержки Правообладателя. При этом Пользователь обязан представить
подтверждение легального использования Программного Продукта.
7.4. Для осуществления технической поддержки Правообладатель вправе потребовать от
Конечного Пользователя предоставления информации, касающейся номера лицензии,
идентификационного номера программы (ID), технических характеристик оборудования, а также
запросить минимальный набор персональных данных, необходимый Правообладателю для
выполнения обязательств по настоящему Лицензионному договору: фамилию, имя, название
организации (для юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления),
местопребывание (город, регион), адрес электронной почты и номер телефона: .
7.5. Правообладатель вправе использовать вышеуказанную информацию для выполнения
обязательств по Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства, в
частности, для информирования Конечного Пользователя, оказания технической поддержки,
улучшения качества Программного Продукта и прочее.
8. Программный Продукт "не для продажи"
8.1. Если Программный Продукт на упаковке, в сопроводительной документации либо при
исполнении Программы на экране имеет надпись "Не для продажи" ("Not for resale", "NFR"), "Демоверсия" ("Trial version") или аналогичную по смыслу, то независимо от остальных условий
настоящего Лицензионного договора допускается использование такого Программного Продукта
только в целях демонстрации, ознакомления, проверки или оценки Программного Продукта, иное
использование Программного Продукта, включая его распространение, не допускается.
9. Программный продукт, предоставляемый как обновление имеющегося программного
обеспечения
9.1. Если Программный Продукт обозначен как Обновление (upgrade, update), для его
использования Вы должны иметь действующую лицензию на использование Программного
Продукта, указанного Правообладателем в качестве продукта, подлежащего Обновлению.
Обновление заменяет собой полностью или частично, или дополняет Программный Продукт,
являющийся основанием Вашего права на получение Обновления. Устанавливая Обновление на
компьютер, Вы имеете право использовать Обновление только в соответствии с условиями и
ограничениями настоящего Лицензионного договора, либо в соответствии с условиями
Лицензионного договора, сопровождающего Обновление. После установки Обновления Конечный
пользователь лишается права использовать версию Программного Продукта, с которого было
осуществлено обновление, за исключением случаев, когда она является частью обновленного

программного обеспечения или когда Пользователь удаляет Обновление и восстанавливает
исходную версию Программного Продукта, отказываясь от использования Обновления, а также
когда иные условия использования Обновления предусмотрены Лицензионным Соглашением,
сопровождающим Обновление.
9.2. Правообладатель, а также его поставщики и партнёры, не принимают на себя никаких
обязательств, явных или подразумеваемых, по созданию и распространению Обновлений
Программного Продукта и любых его частей, включая Лицензионный Продукт.
10. Ограниченная гарантия
10.1. Правообладатель гарантирует качество данных на носителях, качество типографского
оформления документации, а также работоспособность Программного Продукта при условиях,
оговоренных в настоящем Лицензионном договоре и в сопроводительной документации.
10.2. В остальном, Программный Продукт поставляется "как есть". Правообладатель не
гарантирует, что Программный Продукт соответствует ожиданиям и представлениям Конечного
Пользователя, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации,
полностью свободен от ошибок. Правообладатель не несёт ответственности за прямые или
косвенные последствия использования или не использования, не применения Программного
Продукта, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте
Программного Продукта.
10.3. Правообладатель не гарантирует совместную работу Программного Продукта с
программным обеспечением и оборудованием третьих лиц и организаций, в особенности с
оборудованием и программным обеспечением, выпущенным позднее, чем данная версия
Программного Продукта.
10.4. Ограниченная гарантия действует в течение шести месяцев со дня приобретения
Программного Продукта. В течение этого времени принимаются претензии к качеству
Программного Продукта в рамках ограничений, описанных выше.
11. Ответственность
11.1. Изготовление (копирование, тиражирование), распространение и иное использование
Программного Продукта и любых его частей с нарушением условий настоящего Лицензионного
договора, законодательства Российской Федерации, а также международных соглашений в сфере
охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности является нарушением
исключительных прав Правообладателя и преследуется по Закону.
11.2. В случае нарушения Конечным Пользователем условий настоящего Лицензионного договора,
законодательства Российской Федерации, а также международных соглашений в сфере охраны и
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности Конечный Пользователь теряет
право на использование Программного Продукта и на ограниченную гарантию. Правообладатель в
таком случае оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления и
предупреждения прекратить действие настоящего Лицензионного договора, принять меры по
прекращению использования Программного продукта и прибегнуть к защите своих прав в
установленном законом порядке.
12. Расторжение договора
12.1. Правообладатель может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Лицензионный
договор при несоблюдении Конечным Пользователем его условий без ущерба для каких-либо
своих прав, а также без обязательного уведомления Конечного Пользователя о расторжении
Лицензионного договора.
12.2. При уведомлении о расторжении Лицензионного договора Конечный Пользователь обязан
уничтожить имеющиеся у него все копии Программного Продукта (включая любые компоненты
программного обеспечения на любых носителях, обновления, данный Лицензионный договор,
ключи активации).
12.3. Конечный Пользователь может в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Лицензионный договор. При этом Конечный Пользователь обязан уничтожить
имеющиеся у него все копии Программного Продукта (включая любые компоненты программного
обеспечения на любых носителях, обновления, данный Лицензионный договор и Лицензионную
карточку).
12.2. В случае расторжения настоящего Лицензионного договора уплаченное Конечным
Пользователем за право использования Программного продукта вознаграждение не
возвращается.
13. Прочие условия

13.1. Вознаграждением по настоящему Лицензионному договору признается уплаченная Конечным
Пользователем цена Программного Продукта, если Программный Продукт не обозначен
Правообладателем как бесплатно распространяемый (Freeware).
13.2. Настоящий Лицензионный договор считается заключенным с момента:
13.2.1. Когда Конечный Пользователь принимает его условия, а именно: любым способом копирует
или загружает по телекоммуникационным каналам Программный Продукт или любые его части,
или любым способом начинает установку Программного Продукта на ЭВМ, или в любом другом
случае, соглашаясь в явном виде с условиями Лицензионного договора (например, нажимая на
кнопку "Далее", "Продолжить", "Принять" в ответ на предложение ознакомиться и принять условия
Лицензионного договора на экране ЭВМ), или начинает использовать Программный Продукт.
13.3. Настоящий Лицензионный договор сохраняет силу в течение всего периода действия
исключительных прав Правообладателя, если не расторгнут по соглашению Сторон или одной из
Сторон в одностороннем порядке.
13.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров. В
случае отсутствия согласия по результатам переговоров, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд и разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
13.5. Если отдельные положения настоящего Лицензионного договора будут признаны
ничтожными (не имеющими силы) в соответствии с порядком, определённым действующим
законодательством РФ и (или) международными правовыми нормами и соглашениями, то все
прочие его положения безусловно сохраняют своё действие.
Генеральный директор ЗАО фирмы «Клуб-400»

Генеральный директор АЛ фирмы «Клуб-400»

Филимонов А. С.

А. С. Филимонов

