
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ООО «Орлан» 

c Конечным Пользователем 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Программное обеспечение (далее по тексту – ПО) – любое программное обеспечение для 

ЭВМ и других устройств, системное и/или специальное программное обеспечение, включая 

компоненты, библиотеки, модули, базы данных и т. п.  

1.2. Термин Программное обеспечение включает в себя в рамках данной Лицензии: 

Программное обеспечение «Орлан».   

1.3. Назначение ПО: программа предназначена для работы в составе аппаратно-программных 

комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД (далее по тексту – 

Оборудование) производства компании ООО «Орлан.  

1.4. Территория использования: Российская Федерация.  

1.5. Лицензионное соглашение (Лицензия) – договор присоединения в соответствии со ст.428, 

1286.1 ГК РФ между Правообладателем и Конечным Пользователем, устанавливающий 

порядок, условия, объем, права, ограничения и другие правила пользования ПО.    

1.6. Правообладатель – ООО «Орлан», являющееся в силу закона и договоров, регулирующих 

отношения авторского права, обладателем исключительных Прав на ПО, предоставляемых 

конечному Пользователю в рамках настоящего Договора.   

1.7. Конечный Пользователь – юридическое или физическое лицо, приобретшее 

соответствующее Оборудование производства ООО «Орлан», которое получает и использует 

Программное обеспечение.  

1.8. Права на использование ПО – право использования результата интеллектуальной 

деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляемое в 

объемах и пределах, оговариваемых настоящим Лицензионным соглашением 

 

2. ДЕКЛАРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Данная Лицензия на использование Конечным Пользователем Программного 

Обеспечения, разработанного компанией ООО «Орлан», является договором присоединения, 

определяющим способы и пределы использования программного обеспечения ООО «Орлан». 

2.2. Скачивая, устанавливая и/или используя Программное обеспечение, вы подтверждаете 

свое согласие соблюдать условия Лицензионного соглашения. Если Конечный Пользователь 

не согласен полностью или частично с условиями Лицензии, скачивание, установка и/или 

использование ПО запрещено.  

2.3. Если вы заключаете данное Лицензионного соглашение от имени компании или другого 

юридического лица, вы заявляете, что имеете право обязать такое лицо и его 

аффилированные лица соблюдать эти положения и условия. 

2.4. Все исключительные права на ПО, дополнения к нему, любые копии или компоненты 

(части) ПО (включая шрифты, тексты (в том числе документацию на ПО или его часть) и другие 



объекты авторского права) являются собственностью компании ООО «Орлан» и защищены 

законодательством Российской Федерации об авторских правах и международными 

соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами об 

интеллектуальной собственности.  

2.5.  Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход исключительных прав 

Лицензиату и/или любому третьему лицу.  

2.6. ООО «Орлан» гарантирует, что имеет соответствующие права на программное 

обеспечение. 

 

3. ТИП ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО 

3.1. Простая неисключительная лицензия на использование ПО – лицензия, предоставляемая 

компанией ООО «Орлан» на безвозмездной основе на срок действия исключительного права 

физическим и юридическим лицам, приобретшим Оборудование производства ООО «Орлан», 

если иное не оговорено в индивидуальных договорах и/или соглашениях с ООО «Орлан». 

 

4. ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ 

4.1. В настоящем Соглашении указан весь объем передаваемых Конечному Пользователю 

прав в отношении ПО, указаны все условия и ограничения его использования.  

ООО «Орлан» передает Конечному Пользователю неисключительное право на использование 

ПО, не подлежащее передаче третьим лицам, со следующими ограничениями, если иное не 

установлено в письменном двустороннем лицензионном соглашении между ООО «Орлан» и 

конкретным Конечным Пользователем:  

4.2. Запрещается использование ПО отдельно от Оборудования, производимого ООО «Орлан», 

в коммерческих целях.  

4.3. Запрещается видоизменять ПО, создавать какие-либо другие копии ПО, кроме тех, 

которые явно указаны в настоящем Соглашении. В том числе (но не ограничиваясь):  

4.3.1. Запрещается копировать ПО, либо перемещать содержимое, полученное посредством 

сети Интернет или его компоненты на любые серверы в сети Интернет.  

4.3.2. Запрещается распространять, предоставлять или иным способом передавать права на 

использование ПО (лицензии) или его части или материальный носитель с ПО или любые его 

копии третьим лицам.  

Под передачей ПО понимается (но не ограничивается этим): предоставление третьим лицам 

доступа к ПО или его компонентам по локальной сети или посредством сети Интернет, 

передача ПО в прокат, в аренду, во временное использование, сдача внаем или 

предоставление взаймы.  

4.3.3. Запрещается осуществлять вскрытие технологии программного кода, декомпиляцию и 

дизассемблирование ПО, а также определение иным образом исходного кода ПО и 

расширение его функциональных возможностей при помощи объединения с другим 

программным обеспечением, за исключением случаев и только в той мере, в какой это явно 

разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение.  



4.4 Запрещается использовать ПО с нарушением условий настоящего Соглашения и/или с 

нарушением авторских прав компании ООО «Орлан» и/или соответствующего 

законодательства.  

4.5. Данная Лицензия не предоставляет Конечному Пользователю никаких прав на средства 

индивидуализации ООО «Орлан», в том числе (но не ограничиваясь) на товарные знаки и знаки 

обслуживания ООО «Орлан». 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

5.1. В случае правомерного приобретения прав на использование ПО или его компонентов 

настоящее Соглашение действует бессрочно, ПО передается на безвозвратной основе на срок 

действия исключительного права. Данная ЛИЦЕНЗИЯ автоматически прекратит срок 

действия, если Пользователь нарушит какое-либо из вышеперечисленных условий. В этом 

случае Пользователь должен уничтожить имеющийся у него экземпляр ПО и все его 

компоненты.  

5.2. Если Пользователь начинает участие в каких-либо судебных разбирательствах против 

ООО «Орлан», компания может по своему собственному усмотрению приостановить или 

прервать срок действия лицензии или других прав, связанных с данной Лицензией, на время 

рассмотрения таких судебных разбирательств.   

 

6. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

6.1. Все исключительные права на ПО, а также авторские права на наименования, включая, но 

не ограничиваясь всеми изображениями, фотографиями, анимациями, видео, аудио, музыкой, 

текстами и другой информацией, включенной в ПО, сопроводительные печатные материалы 

и все копии ПО принадлежат компании ООО «Орлан». ПО защищено условиями законов об 

авторских правах и международных договоров.   

 

7. ГАРАНТИИ 

7.1. Компания ООО «Орлан» не дает никаких гарантий, не устанавливает условия, не делает 

заявлений, ни прямо выраженных, ни подразумеваемых по закону, обычаю, практике или 

иным образом, за исключением того, что ПО в целом соответствует назначению и описанию 

ПО.         

7.2. ПО предназначено для работы с Оборудованием, производимым ООО «Орлан».         

7.3.  Вы соглашаетесь с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от 

возникновения сбоев. Рекомендуется регулярно создавать резервные копии файлов.  

7.4. Компания ООО «Орлан» гарантирует, что при передаче прав на ПО не нарушены авторские, 

смежные или любые другие права третьих лиц.  

7.5. Компания ООО «Орлан» гарантирует, что всем авторам ПО полностью выплачено 

авторское вознаграждение. 

 



8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

8.1. В максимальной степени, разрешенной применяемым законом, ни в каком случае 

компания ООО «Орлан» не несет ответственности за какие-либо специальные, случайные, 

прямые или косвенные убытки (включая, без ограничения, потери доходов, деловое 

вмешательство, потери деловой информации или другие денежные убытки), возникающие при 

использовании или от неправильного использования ПО. 

 

9. ПРОЧЕЕ 

9.1. Если какое-либо условие (положение) данной Лицензии не соответствует закону или не 

может работать в полную силу согласно ему, такое условие (положение) будет считаться 

ограниченным до той степени, в которой оно будет соответствовать закону и иметь силу 

согласно этому закону. Эта Лицензия является финальным, полным и исключительным 

соглашением между сторонами, связанными с предметом обсуждения, и заменяет все 

предыдущие и настоящие письменные или устные договоренности и соглашения, 

относящиеся к предмету обсуждения. Данная Лицензия может быть изменена только в 

письменной форме с подписью должностного лица от компании ООО «Орлан», имеющего 

специальное разрешение. Пользователь соглашается, что он не будет отправлять или 

экспортировать ПО в какую-либо страну или использовать ПО каким-либо запрещенным 

способом.   

 

ООО «Орлан» 


