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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее приложение является неотъемлемой частью сублиицензионного договора, заключенного 
между Лицензиатом и Сублицензиатом, как указано в договоре, в котором содержится ссылка на 
страницу сайта с настоящим документом. 
 
В период нахождения программного обеспечения в распоряжении Сублицензиата или Реселлера, а 
также в процессе установки программного обеспечения Конечному Пользователю, Лицензионные 
условия на программное обеспечение, включая предусматриваемые ими ограничения, действуют 
в отношении Сублицензиата и Реселлера в той же мере, как если бы он (они) являлся Конечным 
пользователем. 
 
В состав программного обеспечения может быть включено пользовательское лицензионное 
соглашение, условия которого будут иметь приоритет перед настоящими Сублицензионными 
условиями, если Правообладателем не установлено иное. 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату в сроки и в порядке, установленным 
Сублицензионным договором на условиях простой (неисключительной) лицензии право 
использования программное обеспечение ABBYY (ПО) следующими способами:  
- воспроизведение ПО, ограниченное правом копирования, инсталляции и запуска ПО на 
компьютер в определенном количестве экземпляров; 
- распространение ПО путем возмездной передачи экземпляров ПО третьим лицам и 
заключения сублицензионных договоров. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Сублицензиат не имеет права: 
1. Распространять экземпляры ПО без Электронных ключей (ключей активации); 
2. Распространять более одного экземпляра ПО с одним и тем же Электронным ключом (ключом 
активации); 
 
ТЕРРИТОРИЯ 
Территория действия прав в отношении продуктов ABBYY ограничена следующими странами: 
Россия 
Азербайджан 
Армения 
Белоруссия 
Грузия 
Киргизия 
Таджикистан 
Туркмения 
Узбекистан 
 
ИНОЕ 
1. В случае, если Сублицензиат, по каким-то причинам уклоняется от своевременного подписания 
Акта приема-передачи права, Лицензиат имеет право заблокировать переданные Электронные 
ключи (ключи активации) до момента предоставления соответствующего Акта приема-передачи.. 
2. Сублицензиат обязуется не распространять ПО лицам, в отношении которых известно, что они 
намерены в дальнейшем распространять ПО вне Территории. В случае нарушения указанного 
требования, Лицензиат имеет право потребовать от Сублицензиата выплаты штрафа в пятикратном 
размере стоимости ПО, распространенного за пределы Территории, а Сублицензиат обязан 
выплатить такой штраф не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления 
претензии Лицензиатом. 
3. По согласованию Сторон Сублицензиат или Конечный пользователь получает Дистрибутив ПО 
путем скачивания через Интернет с одного из официальных сайтов ООО «Аби». Адрес 
официального сайта (для скачивания Дистрибутива ПО) Лицензиат предоставляет Сублицензиату 
дополнительно. 


