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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Настоящее приложение является неотъемлемой частью сублицензионного 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 Лицензионными 
условиями, если Правообладателем не установлено иное.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
Лицензиат настоящим назначает Сублицензиата в качестве независимого неисключительного 
уполномоченного Реселлера по Продуктам Veeam (Программного обеспечения), и предоставляет 
Сублицензиату права демонстрировать, рекламировать, распространять и продавать лицензии на 
Программные Продукты конечным пользователям (в том числе через последующих реселлеров) в 
форме объектного кода на всей Территории в течение Срока действия Сублицензионного договора 
(контракта) в соответствии с его условиями («Права Реселлера»), а Сублицензиат настоящим 
принимает указанные полномочия.  
 
Ничто в данном Соглашении не подразумевает и не считается предоставлением Лицензиатом 
Сублицензиату любых иных прав распространять Продукты, кроме явно предоставленных 
настоящим Соглашением, включая, без ограничения, любые права на интеллектуальную 
собственность компании Veeam или ее дочерних предприятий, лежащую в основе Продуктов, а 
также права копировать, воспроизводить или перерабатывать любую интеллектуальную 
собственность, лежащую в основе Продуктов. 
 
 Иными словами, настоящим Лицензиат предоставляет Сублицензиату права на программное 
обеспечение (компьютерные программы), а Сублицензиат согласен принять указанные права и 
выплатить Лицензиату компенсацию (вознаграждение за предоставленные права). Лицензиат готов 
предоставить Сублицензиату на Территории следующие права:  

 право воспроизводить программное обеспечение путем установки, копирования и запуска;  

 право передавать далее полученные права на основании сублицензионных соглашений с 
последующими реселлерами для передачи прав в итоге Конечным пользователям;  

 право распространять копии программного обеспечения.  
 
Права предоставляются Сублицензиату на неисключительной основе, что означает, что 
Правообладатель сохраняет полностью все права на программное обеспечение и имеет право 
передавать их третьим лицам.  
 
Использование программного обеспечения конечными пользователями должно осуществляться на 
основании Лицензионных Соглашений Veeam с конечными пользователями прилагаемого к 
экземплярам программного обеспечения на упаковках. 


