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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕМО-ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

 

ВАЖНО! Перед началом установки, копирования либо иного использования 
Программного продукта внимательно ознакомьтесь с условиями его использования, 
содержащимися в настоящем Соглашении. Установка, запуск или иное начало 
использования Программного продукта означает надлежащее заключение 
настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со всеми его условиями. Если Вы 
не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы не имеете 
права устанавливать и использовать Программный продукт и должны удалить его 
копию и все его компоненты со всех Ваших устройств.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Программный продукт – компьютерная программа (программа для ЭВМ) 
«Smart Document Engine», зарегистрированная в реестре программ для ЭВМ 
Российской Федерации, свидетельство о регистрации № 2020616760. 

1.2. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ ЭНДЖИНС 
СЕРВИС», (ИНН 7728328449, ОГРН 1167746085297). 

1.3. Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, использующее 
Программный продукт или правомерно владеющее копией Программного продукта. 

Если Программный продукт был установлен или приобретен физическим лицом в 
интересах юридического лица, то под термином Пользователь подразумевается 
также такое юридическое лицо. 

1.4. Использование Программного продукта – любые действия Пользователя, 
направленные на ознакомление с полезными свойствами и тестирование функций 
Программного продукта, допустимые по условиям данного Соглашения. 

1.5. Демо-версия – версия Программного продукта, которая предназначена для 
тестового использования на условиях данного Соглашения и может содержать 
ограничения функций Программного продукта. 

1.6. Соглашение – лицензионное соглашение между Пользователем и Лицензиаром 
об использовании Программного продукта, заключенное на условиях, изложенных в 
настоящем документе, путем присоединения к ним Пользователя посредством 
совершения любого из следующих действий: (а) путем скачивания экземпляра 
Программного продукта с сайта Лицензиара; (б) путем скачивания экземпляра 
Программного продукта по ссылке для скачивания экземпляра Программного 
продукта в электронной форме; (в) путем установки, запуска или иного начала 
использования Демо-версии Программного продукта, доступ к которому 
предоставлен Пользователю Лицензиаром. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА 

2.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Программного 
продукта или его Демо-версии на условиях простой (неисключительной) лицензии в 
пределах, предусмотренных данным Соглашением.  
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А именно, Пользователю предоставляется право использовать Программный продукт 
в целях ознакомления с его функциональными возможностями и его тестирования 
исключительно следующими способами: 

(a) Право на воспроизведение: воспроизведение Программного продукта 
разрешается путем записи Пользователем экземпляра Программного продукта в 
целях реализации иных прав, перечисленных в пунктах (b)-(c) ниже. 

(b) Право на интеграцию: допускается тестовая интеграция Программного продукта 
без модификации в объектном виде способом статической или динамической 
компоновки на срок действия Соглашения в программное обеспечение 
Пользователя. 

(c) Право на использование по функциональному назначению (применение): 
Пользователь вправе использовать Программный продукт по функциональному 
назначению в пределах и в строгом соответствии с требованиями и ограничениями, 
выраженными в настоящем Соглашении. 

2.2. Иные способы и цели использования Программного продукта, прямо не 
предусмотренные настоящим Соглашением, не считаются допустимыми. В 
частности, Пользователю по данному Соглашению прямо запрещается: 

(а) модифицировать, адаптировать и изменять любым способом Программный 
продукт и (или) его компоненты, а также информацию и сопутствующие материалы, 
полученные от Лицензиара в рамках настоящего Соглашения; 

(b) вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, 
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, а также производить иные 
действия с Программным продуктом, имеющие целью получение информации о 
реализации используемых в них алгоритмов; 

(c) создавать конкурирующее производное программное обеспечение для 
разработки программ для ЭВМ и/или баз данных, которое действует на основе или с 
использованием Программного продукта и предназначено для решения задач, 
аналогичных назначению Программного продукта; 

(d) использовать Программный продукт для формирования комплекта персональных 
данных для передачи в Единую биометрическую систему (ЕБС); 

(e) использовать Программный продукт в предпринимательской или иной постоянной 
деятельности; 

(f) передавать полученную с использованием Программного продукта информацию 
третьим лицам либо включать её в какую-либо базу данных; 

(g) передавать третьим лицам сведения о функциях Программного продукта и о 
результатах его тестирования или иного использования; 

(h) использовать Программный продукт иными способами, не указанными в данном 
Соглашении, или с нарушением условий Соглашения. 

2.3. Лицензия предоставляется Пользователю без взимания лицензионных платежей.  

2.4. Территория использования не ограничена (весь мир).  

2.5. Срок действия лицензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней, 
начиная со дня передачи Пользователю экземпляра Программного продукта (Раздел 
3 данного Соглашения). 
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3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

3.1. Право использования Программного продукта на условиях простой 
(неисключительной) лицензии по настоящему Соглашению считается 
предоставленным с момента передачи Пользователю экземпляра Программного 
продукта. 

3.2. Считается, что Пользователю передан экземпляр Программного продукта с 
момента предоставления ему доступа к Программному продукту любым из 
следующих способов: 

(а) путем скачивания экземпляра Программного продукта с сайта Лицензиара; 

(b) путем направления экземпляра Программного продукта в электронной форме по 
электронной почте; 

(c) путем направления по электронной почте ссылки для скачивания экземпляра 
Программного продукта в электронной форме. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

4.1. Пользователь вправе использовать Программный продукт в течение срока, 
равного 14 (Четырнадцати) суткам с момента передачи Пользователю экземпляра 
Программного продукта. 

4.2. По истечении установленного срока использования Программного продукта 
Пользователь обязан незамедлительно прекратить его использование и удалить все 
экземпляры Программного продукта со всех устройств либо заключить 
лицензионный договор в отношении полной версии Программного продукта или 
иным образом приступить к правомерному использованию Программного продукта 
на условиях, установленных по соглашению с Лицензиаром. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны согласились считать весь объем информации (за исключением 
информации об объеме лицензии), переданной и передаваемой им другой стороной 
при заключении настоящего Соглашения и в ходе исполнения обязательств, 
возникающих из настоящего Соглашения, конфиденциальной информацией (а в 
пределах, допускаемых действующим российским законодательством, – 
коммерческой тайной) раскрывающей стороны. В том числе, являются 
конфиденциальной информацией любые сведения и результаты, полученные 
Пользователем в ходе тестирования или иного использования Программного 
продукта по настоящему Соглашению. 

5.2. Принимающая сторона обязуется никакими способами не разглашать (делать 
доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц 
соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда 
раскрывающая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление 
конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с п. 5.1. настоящего 
Соглашения, этим третьим лицам) конфиденциальную информацию раскрывающей 
стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в 
ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. 
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5.3. Настоящее обязательство действительно в пределах срока действия настоящего 
Соглашения и в течение пяти лет после прекращения его действия, если не будет 
оговорено иное. 

 

6. ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Лицензиар подтверждает и гарантирует:  

– что Лицензиару принадлежат исключительные права на использование 
Программного продукта,  

– что условия настоящего Соглашения не нарушают прав интеллектуальной 
собственности и иных прав третьих лиц на Программный продукт или в связи с ней. 

6.2. Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящем Соглашении, Лицензиар 
не предоставляет никаких дополнительных явных или подразумеваемых гарантий 
относительно Программного продукта. 

6.3. Права на Программный продукт и его компоненты (независимо от того, 
охраняются они в качестве объектов интеллектуальных прав в какой-либо 
юрисдикции или нет) сохраняются за Лицензиаром в полном объеме. 

6.4. Любое использование Программного продукта, а равно любых его компонентов в 
нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав 
Лицензиара и/или его партнеров и является основанием для досрочного 
прекращения прав Пользователя, предоставленных по настоящему Соглашению. 

6.5. Любой экземпляр/копия Программного продукта на любом материальном 
носителе, включая все компоненты Программного продукта, выполненный и 
применяемый с нарушением условий настоящего Соглашения, должен быть 
немедленно уничтожен, наличие у любого лица такого экземпляра/копии 
Программного продукта не считается правомерным владением экземпляром, 
разрешение на его использование прекращается. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет свои 
персональные данные Лицензиату для целей заключения и исполнения настоящего 
Соглашения, и дает Лицензиату согласие на их обработку в указанных целях как с 
использованием средств автоматизации, так и без их использования. Согласие 
дается на срок действия настоящего Соглашения. 

7.2. Пользователь дает согласие на обработку следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты. 

7.3. Лицензиар гарантирует обработку персональных данных Пользователя в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Пользователь 
проинформирован, что его персональные данные не передаются третьим лицам 
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в целях исполнения Соглашения. 

7.4. Настоящее согласие действует в течение 15 лет с момента его выдачи. 
Пользователь проинформирован, что данное согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению, направленному в адрес Лицензиара. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Применимое право. Настоящее Соглашение, его заключение и исполнение, а 
также иные отношения Сторон по Соглашению или в связи с ним регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не 
урегулированные Соглашением или урегулированные не полностью, регулируются в 
соответствии с материальным правом Российской Федерации. 

8.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, 
предусмотренным настоящим Соглашением или в связи с ним, Стороны примут все 
меры к разрешению их путем переговоров между собой. Обращению в Арбитражный 
суд предшествует предъявление одной Стороной другой претензии в письменной 
форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей второй Стороной. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения претензии ответить на полученную претензию.  

8.3. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров все 
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его толкования, исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде 
города Москвы. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 

ООО «СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС» 

SMART ENGINES SERVICE LLC 

ОГРН: 1167746085297, ИНН: 7728328449 

Email: mailbox@smartengines.ru 

Юридический адрес: Россия, 121205, г. Москва, Территория Инновационного центра 
Сколково, ул. Нобеля, дом 7, Э 1 пом 132 

Почтовый адрес: Россия, 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, дом. 9 

 

 

ПАРОЛЬ ДЛЯ ДОСТУПА К ДЕМО-ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

GUPY-JJMS-OZYU-ESAS 
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