
Приложение к Сублицензионному договору 
 
Лицензионные условия использования Программного обеспечения Unify конечным пользователем 
 
Лицензиат: ООО «АНД-Софт» 
 
Основные положения, подлежащие включению в лицензионное соглашение с Конечным пользователем при 
реализации неисключительных прав на программное обеспечение, правообладателем которого является 
компания Unify. 
 
 

1. Лицензия на программное обеспечение  
1.1. На основании следующих условий, конечному пользователю (Заказчику) предоставляются права на 

использование программного обеспечения (лицензия) на неограниченный период времени за 
единовременную денежную выплату или на ограниченный период времени за текущее 
вознаграждение. Заказчик получит настоящую лицензию исключительно в рамках отдельного 
контракта, например, контракта на поставку программного обеспечения, или сублицензионного 
договора, который должен быть заключен отдельно, либо с Unify, либо с дилером, авторизованным 
Unify.  

1.2. Unify и его поставщики обладают всеми правами на интеллектуальную собственность Программного 
обеспечения. Программное обеспечение защищено как законами об авторском праве и 
международными договорами, так и другими законами и соглашениями об интеллектуальной 
собственности. Использование Программного обеспечения разрешено исключительно в рамках 
указанных контрактных положений.  

1.3. Программные продукты, особенно Программное обеспечение третьих лиц или Программное 
обеспечение с открытым исходным кодом, могут регулироваться условиями специальной лицензии 
соответствующего лицензиата. На такие условия специальной лицензии будут ссылаться во время 
установки или в сопроводительной документации. Любая установка или использование 
Программного обеспечения зависят от принятия Заказчиком указанных условий специальной 
лицензии. В случае если Заказчик не принимает условия специальной лицензии, то Заказчик не 
имеет права на использование Программного обеспечения. При этом Заказчик вправе, в качестве 
единственного средства правовой защиты Заказчика, расторгнуть контракт или сублицензионный 
договор в отношении соответствующего Программного продукта. Заказчик обязан вернуть Unify 
Программное обеспечение и документацию. Unify обязан компенсировать Заказчикам 
лицензионный сбор, уплаченный за соответствующий Программный продукт.  

1.4. Обязательным является наличие лицензии на Программное обеспечение в машиночитаемой 
форме. Тем не менее, поскольку условия лицензии на Программное обеспечение с открытым 
исходным кодом предусматривают предоставление исходного кода, то Unify обязан предоставить 
его по требованию Заказчика за соответствующее возмещение расходов.  

1.5. Unify может отменить предоставление прав пользования (лицензию), о которых идет речь в данном 
письменном документе, в полном объеме или в отношении конкретного Программного продукта, 
если Клиент нарушит основные обязательства, вытекающие из настоящего документа, в частности, 
условия нижеприведенной лицензии, и не устранит такое нарушение в течение 30 дней после 
получения уведомления о нарушении от Unify. 
 

2. Определения 
2.1.  Программное обеспечение включает в себя все содержимое файлов и носителей данных, 

поставляемых Заказчику. К ним относятся, помимо прочего, компьютерная информация и 
программы от Unify или третьих лиц в объектном коде и соответствующий письменный 
пояснительный материал (документация).  

2.2.  Кроме того, термин Программное обеспечение включает в себя обновления, исправления, 
модифицированные версии, дополнения и копии Программного обеспечения.  

2.3.  Программными продуктами являются компьютерные программы, перечисленные в контракте или в 
сублицензионном договоре, в формате объектного кода.  

2.4.  Исправление - это Программное обеспечение с акцентом на исправление ошибок и, при 
необходимости, незначительные функциональные дополнения (например, дополнительные 
драйверы).  

2.5.  Обновление - это новая версия / функциональное расширение, и, при необходимости, исправление 
ошибок для старых версий, лицензирование которых требует действующей лицензии для 
определенной предварительной версии системы. 

2.6.  Лицензия клиентского доступа или ЛКД используется в значении, указанном в Разделе 3.4 ниже.  
2.7.  Клиент пользуется услугами сервера в сети в компании Заказчика. В зависимости от типа 

функциональных возможностей, которые предоставляет Программное обеспечение сервера, 



Клиентами могут быть, например, пользователи, агенты, оборудование, идентификационные 
данные или каналы связи и т.д. Тип и количество Клиентов с правами пользователя определяются в 
контракте или сублицензионном договоре.  

2.8.  В отличие от Программного обеспечения отдельного пользователя, Программное обеспечение 
сервера представляет собой программу, которая установлена на компьютере-сервере (хост) и к 
которой Клиенты получают доступ для того, чтобы использовать функциональные возможности 
Программного обеспечения.  

2.9.  Термин Встроенные программы означает Программное обеспечение отдельного пользователя, 
которое встраивается в микроконтроллеры различных электронных устройств (например, 
телефонные терминалы).  

2.10. Сетевая лицензия - это лицензия, которая дает право Заказчику использовать Программное 
обеспечение в сети Заказчика, как описано в Разделах 3.3 и 3.5 ниже. 
 

3. Правила пользования Заказчика  
3.1. Заказчик имеет неисключительное право на использование Программного обеспечения, на которое 

он получил лицензию в соответствии с контрактом или сублицензионным договором для внутренних 
целей. С этой целью, что касается Программного обеспечения сервера, он может установить копию 
соответствующего Программного продукта на одном сервере, при условии, что при использовании 
многопроцессорных серверов, не превышено максимально допустимое количество процессоров на 
сервер. 

3.2. Что касается носителей информации, которые содержат несколько Программных продуктов, 
Заказчик должен использовать только Программное обеспечение, на которое он получил лицензию 
по контракту или сублицензионному договору. Разделение или переупаковка Программного 
обеспечения для продажи или перепродажи не допускается. 

3.3. Если лицензия на Программное обеспечение сервера определена в контракте или сублицензионном 
договоре как Сетевая лицензия, то Заказчик имеет право, в порядке исключения из пункта 3.1, 
установить Программное обеспечение на любом количестве серверов в пределах своей 
собственной сети. Количество серверов, активно работающих с этим Программным обеспечением 
в сети Заказчика, обусловлено согласованным количеством лицензий, если иное не оговорено в 
письменной форме. 

3.4. Для каждого Клиента, который получает доступ к серверу, в зависимости от соответствующего 
Программного продукта, должна быть приобретена Клиентская лицензия или Лицензия клиентского 
доступа (далее - Лицензия клиентского доступа - ЛКД) для соответствующего Программного 
обеспечения сервера. 

3.5. Если ЛКД определяются в качестве сетевых лицензий, то в порядке отмены пункта 3.4 число 
Клиентов, обращающихся к серверному Программному обеспечению одновременно, не может 
превышать количество ЛКД, согласованных в Сетевых лицензиях. 

3.6. Для Программного обеспечения на одного пользователя Клиент может установить копию 
соответствующего Программного продукта на одном компьютере на лицензию. Кроме того, он может 
установить копию соответствующего Программного обеспечения на файловый сервер в своей 
собственной внутренней сети для того, чтобы иметь возможность загрузить Программное 
обеспечение на другие компьютеры в своей внутренней сети до согласованного количества и 
установить его на них, при условии, что Программное обеспечение позволяет провести такую 
процедуру установки для одного пользователя. Любое другое использование однопользовательского 
Программного обеспечения в сети запрещается. 

3.7. Заказчик не может декомпилировать или разбирать Программное обеспечение, удалять любые 
части программы, осуществлять обратный инжиниринг или иным образом пытаться получить 
исходный код, за исключением случаев, предусмотренных обязательными нормами права. 

3.8. Заказчик обязан в течение неограниченного периода времени сохранять конфиденциальность 
Программного обеспечения, в том числе копии и документы. Данное обязательство также относится 
к Программному обеспечению в пересмотренных, расширенных или измененных версиях. 

3.9. Без предварительного письменного разрешения Unify Заказчик не имеет права сдавать в аренду, 
одалживать, сублицензировать права на Программное обеспечение, отдавать или уступать его 
третьим лицам для использования, копировать Программное обеспечение или разрешать 
копирование Программного обеспечения частично или полностью, за исключением случаев, явно 
разрешенных в настоящем документе или законом. Прав на такое письменное разрешение не 
существует. Если Заказчик получил Программное обеспечение в обмен на единовременную 
выплату, то продажа Программного обеспечения и передача лицензии допускается только в той 
степени, на которую Заказчик первоначально имел право. В случае разрешенной передачи Заказчик 
обеспечивает и гарантирует, что 

 третья сторона принимает на себя обязательства в соответствии с настоящими Лицензионными 
условиями, и что Заказчик передает серийный(ые) номер(а), Программное обеспечение и другое 
программное обеспечение или аппаратные средства, поставляемые или упакованные с 



Программным обеспечением или предустановленные на нем, включая все копии, обновления и 
более ранние версии такому физическому или юридическому лицу, 

 он не сохраняет никаких копий, включая резервные копии и другие копии, хранящиеся на 
компьютере. 
При передаче Программного обеспечения третьей стороне все права на использование, ранее                
предоставленные Клиенту, теряют силу. 

3.10.  Заказчик может создавать резервные копии данных в соответствии со стандартами 
технологии и создать одну (1) резервную копию лицензированного Программного обеспечения. 

3.11.  Заказчик не должен удалять буквенно-цифровые символы идентификации, товарные знаки  
уведомления об авторских правах. Что касается авторизованного копирования, то он копирует его в 
неизменном виде, дает все копиям порядковый номер, из которого можно также вывести все 
серийные номера Программного обеспечения и регистрирует местонахождение всех копий, которые 
Unify может проверить по запросу. Обязательные положения авторского права остаются 
неизменными. 

3.12.  В случае, если Программное обеспечение требует активации, Заказчик активирует 
Программное обеспечение в течение 30 дней с момента его первоначальной установки, только тогда 
установка считается завершенной. С этой целью Заказчиком должна быть введена необходимая 
информация в порядке, описанном в последовательности установки Программного обеспечения. 
После того как в аппаратные средства были внесены изменения, может потребоваться повторная 
активация Программного обеспечения. 

3.13.  Если активация не происходит в течение 30 дней с момента первоначальной установки, 
Программное обеспечение может быть отключено для дальнейшего использования по истечении 
указанного срока. При вводе действительного кода активации, который можно запросить у Unify в 
любое время после подтверждения авторизации, Клиент имеет возможность активировать 
Программное обеспечение снова. 

3.14.  Для стандартного Программного обеспечения Unify предоставляет документацию, 
например, для функций, специальных функций, реквизиты аппаратного и программного 
обеспечения, требования к установке и условиям использования и эксплуатации (далее по тексту: 
пользовательская документация). Документация может быть также предоставлена в электронном 
виде, например, согласно положению в интернете. 

3.15.  Каждый дополнительный программный код (например, патч), который предоставляется 
Заказчику в рамках услуги или по гарантии, регулируется условиями настоящего договора, если иное 
не оговорено в каждом конкретном случае. 

3.16.  После доставки и установки обновления или миграционных версий Программного 
обеспечения Заказчик не имеет больше никаких прав в отношении замененной версии. 
Существующие копии должны быть либо уничтожены Заказчиком с предоставленными 
доказательствами, либо возвращены Unify. 

3.17.  Для встроенного ПО положения настоящего пункта 3 применяются аналогичным образом, 
однако, встроенное ПО может использоваться или быть передано только третьим лицам с 
соответствующими сопроводительными аппаратными средствами.  

 
4. Ограниченная гарантия / Ответственность Unify  
4.1. Unify не дает гарантии того, что функции программного обеспечения будут удовлетворять 

требованиям Заказчика, что программные продукты будут работать вместе в выборке, которая была 
выбрана, что они будут работать без перерыва и ошибок, или что все дефекты программного 
обеспечения могут быть удалены.  

4.2. Только Заказчик может предъявлять Unify претензии по гарантии и прочие претензии по качеству и / 
или требования о возмещении расходов в той степени, в которой они были согласованы в контракте 
о лицензировании программного обеспечения, заключенном непосредственно между Заказчиком и 
Unify. Другие претензии к Unify, независимо от их правовой основы, исключаются, если 
ответственность не является обязательной по закону, например, Закону об ответственности за 
качество продукции.  

4.3. В противном случае будут применяться исключительно условия гарантии и ответственности, 
согласованные в рамках контракта о лицензировании программного обеспечения, заключенного 
между сторонами (см пункт 1.1 выше). 
 

5.  Юридически недействительные условия  
5.1. Если отдельные условия являются юридически недействительными или невыполнимыми на 

законных основаниях, то действительность настоящих условий лицензии не будет затронута по 
иным основаниям. В таком случае стороны заключат соглашение, которое заменяет 
соответствующие условия действительным, которое будет эквивалентно ему, насколько это 
возможно, в экономическом плане.  

 



6. Разрешения на экспорт, применимое право, место юрисдикции  
6.1. Обязательства Unify регулируются положением о том, что на исполнение договора не оказывают 

влияние препятствия, вытекающие из национальных и международных таможенных требований 
внешней торговли или любые эмбарго или другие санкции.  

6.2. Дополнительные соглашения должны быть оформлены в письменной форме.  
6.3. Настоящие Дополнительные лицензионные условия регулируются материальным правом Германии 

при исключении конфликта положений законов и Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров (КМКПТ).  

6.4. Местом юрисдикции является Мюнхен. 


