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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ «ГОРИЗОНТ-ВС» 

ВНИМАНИЕ! Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное соглашение, прежде чем 

устанавливать, копировать или иным образом использовать Программные продукты «Горизонт-ВС». 

Любое использование Программных продуктов «Горизонт-ВС», в том числе установка и/или 

копирование, означает согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного соглашения. 

 

Настоящее Лицензионное соглашение (СОГЛАШЕНИЕ) является юридическим соглашением между Вами 

(физическим или юридическим лицом) (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Инновационный центр «Баррикады»» (далее - «Правообладатель»), которое является разработчиком и 

обладателем исключительного права на Программные продукты «Горизонт-ВС» (далее - «Программные 

продукты»). Устанавливая, копируя или иным образом используя ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ тем самым соглашается с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Если 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

отказывает ему в праве на любое использование ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. В этом случае 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права устанавливать, копировать или иным образом использовать 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, а также вправе вернуть ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ организации, у 

которой его приобрел, при условии целостности (отсутствия признаков вскрытия) товарной упаковки. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ охраняются авторским правом, международными соглашениями о 

защите интеллектуальной собственности и действующим законодательством Российской Федерации. 

Соответствие ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ требованиям безопасности информации подтверждается 

сертификатом, оформленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ лицензируются, а не продаются. Каждый ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

лицензируется как единое целое. Приобретение ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ – это приобретение простых 

лицензий (неисключительного права) на их использование. 

1.3. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ включает в себя собственно компьютерную программу на электронных 

носителях, а также сопровождающие печатные материалы и электронную документацию. 

1.4. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ являются сложными объектами и содержат компоненты как собственной 

разработки ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, так и сторонних авторов. 

1.5. При нарушении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ положений данного СОГЛАШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ имеет 

право отменить его действие. В этом случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан прекратить использование 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и уничтожить все его копии, находящиеся в распоряжении 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

1.6. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ в целом, так и ко всем 

их компонентам в отдельности. 

 

2. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

2.1.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ право на установку и использование 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на ОДНОМ компьютере и изготовление ОДНОЙ резервной копии, 

используемой в случае утраты или порчи основных носителей из состава ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, 

придерживаясь условий данного СОГЛАШЕНИЯ и правил, содержащихся в прилагаемой печатной или 

электронной документации. 

2.1.2. В случае предоставления ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на тестовую (ознакомительную) версию 

ПРОГРАММЫХ ПРОДУКТОВ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право использования ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ  исключительно в ознакомительных целях, в том числе для создания стендов, макетов и 

проведения испытаний возможностей продукта, придерживаясь условий данного СОГЛАШЕНИЯ и правил, 

содержащихся в прилагаемой печатной или электронной документации. Тестовые (ознакомительные) версии 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ не могут применяться для создания опытных и/или промышленных 

образцов и/или использоваться для создания коммерческих продуктов.  

2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право на получение обновлений ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, технической 

поддержки и иных услуг от ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ или его представителя по отдельным договорам, 

заключаемым ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ или его представителями. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ 

3.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ НЕ ДАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на: 

3.1.1. Модификацию любым путем, включая, но не ограничиваясь декомпиляцией и дизассемблированием 

любых составных частей ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, кроме случаев, явно предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Установку ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ более чем на ОДИН компьютер без заключения 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. 

3.1.3. Использование тестовых (ознакомительных) версий ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ для создания 
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опытных и/или промышленных образцов и/или для создания коммерческих продуктов, причем как с 

использованием тестовых (ознакомительных) версий ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, так и с 

использованием ИТ-инфраструктуры, созданной на их базе. 

3.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности за любую информацию, которая создается или 

обрабатывается в процессе использования ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. 

3.3. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав в отношении каких-либо 

товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ или его 

партнерам/контрагентам. 

3.4. Ни при каких обстоятельствах ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и контрагенты не несут 

ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, вызванные неполадками используемых технических средств, иные 

аналогичные сбои, а также за сбои функционирования ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, вызванные 

неполадками вычислительной техники, которую ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ использовал для работы с 

ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТОМИ. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента установки или копирования ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ на вычислительной технике ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и действует до истечения срока действия 

предоставленного ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительного права использования ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ. 

4.2. По инициативе ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СОГЛАШЕНИЕ может быть расторгнуто в случае нарушения 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ. 

 

5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1. Правовой титул и все права интеллектуальной собственности на ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, включая 

(но не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, 

а также содержание сопровождающих его печатных материалов и любые копии ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ принадлежат ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, за исключением случаев, указанных в 5.2. настоящего 

СОГЛАШЕНИЯ. 

5.2. Правовой титул и все права на объекты интеллектуальной собственности, которые не являются 

разработкой ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, но входят в состав ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, включая (но не 

ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, и 

доступ к которым предоставляют ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, принадлежат владельцам прав на такие 

элементы и защищены международными соглашениями и законодательством Российской Федерации о 

защите интеллектуальной собственности. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

никаких прав на использование такого содержания ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. Права на такое 

содержание ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ определяются отдельными лицензионными соглашениями 

правообладателей данных объектов интеллектуальной собственности. 

5.3. За нарушение авторских прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что:  

6.1.1. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ содержатся в полном объеме, соответствующем описанию, 

представленному в печатных материалах или электронной документации, которые входят в состав 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. 

6.1.2. Функции, которые выполняют ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, соответствуют функциям, указанным в 

печатных и электронных материалах и (или) документации к ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ, либо 

превосходят их. 

6.2. Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ возник в 

результате неосторожности, неправильного обращения или применения, а также в случаях, перечисленных в 

3.4. настоящего СОГЛАШЕНИЯ. 

6.3. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи права 

использования ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. 

 

7. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

7.1. При использовании ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ применяется действующее законодательство 

Российской Федерации, регулирующее отношения в области интеллектуальной собственности. 


