
ВАЖНО: Перед загрузкой, установкой, копированием или использованием программного обеспечения прочитайте 
изложенные ниже положения о его правомерном использовании.  
 
ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ 
СВОЕ СОГЛАСИЕ С ИЗЛОЖЕННЫМИ НИЖЕ УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ. 
 
Нажатие кнопки «Принимаю» в процессе загрузки, установки, копирования или использования этого программного 
обеспечения выражает Ваше согласие с положениями и нормами Лицензионного договора с конечным пользователем. 
Если Вы не согласны с каким-либо из положений Лицензионного договора с конечным пользователем, нажмите кнопку «Не 
принимаю», прекратите процесс загрузки или установки программного обеспечения. 
 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПОНЯЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОГЛАСНЫ ПРИНЯТЬ 
ОПИСАННЫЕ В НЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ  

(лицензия на использование программы для ЭВМ) 
 
 
Данное программное обеспечение (включая носители и сопровождаемее информационные 
материалы) передается вам за оговоренное вознаграждение на условиях Лицензионного договора. 
Вы не приобретаете никаких прав на интеллектуальную собственность, содержащуюся в 
программном обеспечении, за исключением тех прав, которые предоставляются вам настоящим 
Лицензионным договором. Исключительные имущественные авторские права на прилагаемую 
копию программного обеспечения, а также на все копии, сделанные с нее, принадлежат и 
сохраняются за ООО «Системз» (Российская Федерация, ОГРН: 1186313093548), именуемым 
далее  Правообладатель.  
 
Программное обеспечение защищено законами Российской Федерации, законами страны 
приобретения и международными соглашениями о правах на интеллектуальную собственность. 
 
Настоящий Лицензионный договор является основным документом, подтверждающим легальность 
использования программного обеспечения. 
  
 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящий Лицензионный договор является обязательным юридическим соглашением, 
заключаемым между вами (физическим или юридическим лицом, являющимся Конечным 
пользователем программного обеспечения) и Правообладателем, относительно программного 
обеспечения (далее - ПО), которое поставляется вместе с данным Лицензионным договором.  

1.2 ПО представляет собой программу для ЭВМ «Приложение для Microsoft Teams – «Quote Master»». 
ПО также включает любые обновления и дополнения, которые могут быть предоставлены вам 
непосредственно или возможность доступа к которым может быть предоставлена 
Правообладателем или его уполномоченными представителями после приобретения вами 
исходной копии программы, если такие дополнения не сопровождаются отдельным лицензионным 
соглашением или условиями использования.  

1.3 При инсталляции и запуске ПО в тенанте Microsoft Office 365, оплате суммы вознаграждения, или 
начале использования ПО любым иным способом, возможность которого предоставлена вам 
Правообладателем, вы принимаете условия настоящего Лицензионного договора. Если вы не 
принимаете условий данного Лицензионного договора, не устанавливайте, не копируйте и не 
используйте данное ПО. 

1.4 Вы принимаете на себя всю ответственность в отношении выбора ПО для достижения своих 
целей, а также за установку, использование и результаты использования ПО.  
 

2 Предмет договора 
 

2.1 Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Правообладателем 
Конечному пользователю прав на использование ПО на территории, способами и в сроки, 
указанные в настоящем Лицензионном договоре (простая неисключительная Лицензия). 

2.2 Все условия, оговоренные ниже, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его компонентам в 
отдельности, включая и программное обеспечение, поставляемое вам в ходе оказания услуг по 
сопровождению и/или технической поддержке. 

 



 
3 Исключительные авторские права 

 
3.1 Исключительные имущественные авторские права на ПО (в том числе на любые включенные в ПО 

графические изображения, фотографии, тексты, дополнительные программы, а также другие 
объекты авторского права), на сопровождающие ПО печатные материалы и на любые копии ПО 
принадлежат Правообладателю.  

3.2 Любое использование ПО в нарушение условий настоящего Лицензионного договора запрещается 
и признается нарушением действующего законодательства об авторских правах, а также является 
существенным нарушением данного договора, что служит достаточным основанием для лишения 
вас предоставленных в отношении ПО прав. 

 
4 Территория 

 
4.1 Использование ПО оговоренными ниже способами разрешается без ограничения территории 

использования.   
 

5 Активация и средства защиты 
 

5.1     При наличии в ПО технических средств защиты вам будут предоставлены необходимые ключи 
доступа и пароли. 

 
6 Условия использования ПО (Объем лицензии) 

 
6.1     Передаваемые по настоящему Договору права на ПО включают в себя право на использование 

путём воспроизведения программ для ЭВМ в следующих пределах: 
6.1.1 Инсталляция и запуск в тенанте Microsoft Office 365 Лицензиата одного экземпляра программы для 

ЭВМ, предназначенного для использования программы для ЭВМ по прямому назначению. 
6.1.2 Все права, не предоставленные вам явно настоящим Лицензионным договором, сохраняются за 

Правообладателем.  
 
6.3 Использование компонентов ПО 
6.3.1 Вы можете использовать ПО исключительно как единое целое. Разъединение компонентов ПО и 

использование их по отдельности на нескольких устройствах запрещается. 
 
6.4 Правообладатель вправе выпускать версии ПО, имеющие ограниченные функциональные 

возможности, сроки предоставления прав на их использование, специальное назначение и прочие 
ограничения. К данным версиям ПО не применяются п.п. 9, 10.2, 12.2 настоящего Лицензионного 
договора. 

6.4.1.  «Tриальная лицензия» - испытательная версия ПО, предназначенная исключительно для 
ознакомления с функциональными возможностями ПО и имеющая ограниченное время работы, 
установленное Правообладателем, по истечении которого ПО прекращает свое 
функционирование.  

6.4.2. «Tестовая лицензия» - версия ПО, предназначенная для разработки и тестирования собственных 
программных продуктов с использованием функциональных возможностей ПО в пределах, 
установленных Правообладателем. 

6.4.3. «Демонстрационная версия» - версия ПО, предназначенная исключительно для демонстрации ПО 
третьим лицам, в пределах, установленных Правообладателем. 

 
6.5. Вы согласны с тем, что указанные в п. 6.4. версии ПО имеет ограниченную функциональность 

и/или ограниченное время работы, и предназначены исключительно для целей, прямо указанных 
Правообладателем.  

6.6. Вы обязуетесь не информировать любые третьи стороны о результатах использования указанных 
в п. 6.4. версий ПО без письменного согласия Правообладателя. 

 
6.7 Обновление или дополнение ПО 
6.7.1 Если ПО обозначено как обновление («upgrade») или дополнение («add-on»), для любого его 

использования вы должны иметь действующую лицензию на использование ПО, указанного 
Правообладателем как ПО, подлежащее обновлению (дополнению). 

6.7.2 ПО, обозначенное как обновление или дополнение, заменяет (дополняет) то ПО, которое является 
основанием ваших прав на обновление (дополнение). 

 



 
6.8 Распространение ПО 
6.8.1 Любое распространение ПО запрещается. Под распространением ПО понимается предоставление 

доступа третьим лицам к носителям ПО или воспроизведенным в любой форме компонентам ПО, 
в том числе сетевым и иными способами, а также путем продажи, передачи во временное 
пользование, сдачи внаем, в залог, в прокат или предоставления взаймы. 

6.8.2 Вам запрещается передавать Лицензионный договор или любые права на использование ПО 
третьим лицам как непосредственно, так и косвенно, включая передачу через какую-либо третью 
сторону. 

6.8.3. Условия настоящего пункта не применяются, если права на распространение ПО прямо 
предусмотрены письменным соглашением, заключенным вами с Правообладателем. 

 
6.9 Дополнительные условия использования 
6.9.1 Вам запрещается вскрывать технологию или декомпилировать ПО, за исключением случаев и 

только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим законодательством 
и/или письменным соглашением с Правообладателем.  

6.9.2 Вам запрещается модифицировать ПО, за исключением случаев и только в той степени, когда 
такие действия явно разрешены действующим законодательством или когда изменения в ПО 
вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в документации 
Правообладателя. 

6.9.3 Вам запрещается осуществлять доступ к информационной базе программ для ЭВМ и построение 
систем на основе программ для ЭВМ с помощью средств и технологических решений, не 
предусмотренных Правообладателем. 

6.9.4.   Вам запрещается совершать действия, результатом которых является устранение или снижение 
эффективности технических средств защиты программ для ЭВМ, применяемых 
Правообладателем, включая применение программных и технических средств 
«мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных 
средств защиты программ для ЭВМ. 

6.9.5. Вам запрещается восстанавливать исходный код программ для ЭВМ. 
6.9.6. Вам запрещается копирование сопровождающих ПО печатных материалов.  
6.9.7 Вам запрещается создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на 

использование данного ПО, в том числе работающими с вами в одной сети или 
многопользовательской системе.  

6.9.8.   Вам запрещается использование ПО для оказания услуг (платных или бесплатных) третьим лицам 
в рамках данного Лицензионного договора запрещено. В указанных случаях необходимо 
заключение с Правообладателем отдельного договора в письменной форме.  

6.9.6 ПО содержит коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию.  
 
7 Техническая поддержка 
 

7.1 Правообладатель или его уполномоченные представители могут предоставлять услуги по 
сопровождению и технической поддержке ПО.  

7.2 Сопровождение и техническая поддержка осуществляются на условиях, согласованных в 
письменном соглашении, заключенным вами с Правообладателем, либо указанных 
Правообладателем на веб-сайте Правообладателя, либо описанных в руководстве пользователя 
или иной официальной документации Правообладателя.  

7.3 В процессе оказания услуг по технической поддержке Правообладатель вправе запрашивать у вас 
информацию, касающуюся технических характеристик вашего Сервера, а также информацию (в 
т.ч. персональные данные), необходимую для регистрации вас в качестве Конечного 
пользователя.  

 
8 Товарные знаки  
 

8.1 Настоящий Лицензионный договор не предоставляет вам никаких прав в отношении каких-либо 
товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих Правообладателю или его 
уполномоченным представителям. 

 
9 Вознаграждение 
 

9.1 Вознаграждением по данному Лицензионному договору признается денежная сумма в размере, 
установленном Правообладателем или его уполномоченными представителями, подлежащая 



уплате в соответствии с определяемым ими порядком (согласно прайс-листу, письменному 
соглашению или иными способами). 

 
10 Сроки действия 
 

10.1 Настоящий Лицензионный договор считается заключенным с момента принятия вами его условий 
способами, описанными в п. 1.3. договора. 

10.2 Срок действия Лицензионного договора не ограничен.  
 

11 Ответственность  
 

11.1 В случае нарушения условий настоящего Лицензионного договора Правообладатель может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, включая упущенную выгоду. 

 
12 Ограниченная гарантия 
 

12.1 Ограниченная гарантия является единственной предоставляемой вам явной гарантией, 
заменяющей любые другие гарантии. Никакое другое письменное или устное соглашение не 
может расширить границы этой гарантии. 

12.2 Правообладатель гарантирует функционирование ПО в течение 30 (тридцати) дней со дня 
приобретения ПО. В течение этого времени принимаются все претензии по качеству и 
комплектности поставки ПО.  

12.3 ПО поставляется «таким, каково оно есть». Правообладатель не гарантирует, что ПО не содержит 
ошибок и опечаток.  

12.4 Правообладатель не гарантирует совместную работу и/или совместимость ПО с программным 
обеспечением других изготовителей, в особенности с программным обеспечением, выпущенным 
позднее, чем данное ПО, в том числе с новыми версиями и/или обновлениями Microsoft Teams. 

12.5 Правообладатель или любой его уполномоченный представитель не несут никакой 
ответственности за любые прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю 
конфиденциальной информации, возникшие в результате использования или в связи с 
невозможностью использования ПО, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в 
комплекте ПО.  

12.6 Правообладатель не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно 
применимости ПО для тех или иных целей использования. 

12.7 Правообладатель не несет ответственности за невозможность или сложности с использованием 
Лицензиатом программы для ЭВМ, связанные с недоступностью тенанта Microsoft Office 365, 
сервисов Microsoft Azure, а также с функционированием оборудования и каналов связи, 
используемых для доступа к программе для ЭВМ.  

12.8 Вы несете риск несоответствия ПО вашим желаниям и потребностям, а также подтверждаете, что 
вам известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, в отношении которых 
предоставляются права на использование, а также иные правила использования программ для 
ЭВМ, установленные Правообладателем.  

 
13 Расторжение договора 
 

13.1 Правообладатель может в любой момент прекратить действие данного Лицензионного договора 
без ущерба для каких-либо своих прав в случае использования вами ПО с нарушением условий 
настоящего договора и/или нарушения любого из условий настоящего договора. 

13.2 Вы можете в любой момент прекратить действие Лицензионного договора по своему усмотрению. 
13.3 При прекращении действия Лицензионного договора вы обязуетесь прекратить любое 

использование ПО, а также деинсталлировать ПО и уничтожить все имеющиеся у вас копии и 
компоненты ПО способом, не допускающим их дальнейшего использования. 

 
14 Применимое право 
 

14.1 В отношении настоящего договора применяется действующее право Российской Федерации, а 
место судебных разбирательств определено как Российская Федерация, Самарская область, 
город Самара. 

14.2 К настоящему договору не применяются никакие коллизионные нормы, а также конвенции ООН, 
регламентирующие обязательства, вытекающие из международных договоров купли-продажи.  

 
Авторские права © 2019 ООО «Системз». Все права защищены.  


