
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Настоящее лицензионное соглашение (далее – Соглашение) является юридическим 

документом, заключаемым между конечным пользователем - физическим или юридическим 

лицом (далее - Пользователь) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит 

Инновация» (далее – Правообладатель). 

Соглашение регламентирует правоотношения между Пользователем и Правообладателем в 

части использования программного обеспечения MACROSCOP (далее – ПО MACROSCOP). 

1.    Общие сведения и положения: 

1.1 ПО MACROSCOP – программное обеспечение для получения, архивирования, 

интеллектуального анализа и просмотра данных от видеокамер. 

1.2. ПО MACROSCOP состоит из серверной, клиентской части и дополнительных 

компонентов. 

1.2.1. Серверная часть MACROSCOP — программное обеспечение сервера распределенной 

сетевой системы видеонаблюдения. Серверная часть позволяет получать, производить 

интеллектуальный анализ и архивировать видеоданные от видеокамер. 

1.2.2. Клиентская часть MACROSCOP — программное обеспечение, представляющее собой 

сетевой клиент распределенной системы видеонаблюдения. Клиентская часть позволяет 

осуществлять мониторинг каналов в реальном времени, работать с архивом, использовать 

иные функции ПО MACROSCOP. 

1.2.3. ПО MACROSCOP может включать в себя дополнительные компоненты собственного 

либо стороннего производства. Каждый дополнительный компонент может сопровождаться 

отдельным лицензионным соглашением. В случае отсутствия отдельного соглашения, на 

любые дополнительные компоненты распространяются условия настоящего соглашения. 

1.3. ПО MACROSCOP может быть представлено несколькими версиями (ML, LS, ST и 

иными), представляющими собой разные варианты одного программного продукта и 

имеющими разные варианты лицензий. К каждой из версий может быть отличное от 

настоящего лицензионное соглашение. Лицензионные соглашения в разных вариантах ПО 

MACROSCOP могут быть отличны друг от друга. 

2.    Модель лицензирования ПО MACROSCOP 

2.1. Принцип лицензирования ПО MACROSCOP — одна копия на одно физическое 

устройство или систему, выполняющую роль сервера. 

2.2. На каждое физическое устройство или систему, выполняющую роль сервера, 

устанавливается свой экземпляр ПО MACROSCOP, для работы которого требуется 

отдельный ключ USB-защиты или программный ключ и привязанный к ключу файл 

лицензии в случае, если наличие файла лицензии предусмотрено моделью 

лицензирования. 

2.3. Клиентская часть может быть установлена на то количество компьютеров, которое 

предусмотрено типом приобретенной лицензии. 

2.4. Дистрибутив ПО MACROSCOP и документация к нему может быть предоставлена 

Пользователю на оптических дисках, направлена Пользователю по электронной почте, 

скачана Пользователем с официальных веб-ресурсов Правообладателя. 

3.    Объем лицензии на ПО MACROSCOP 

3.1. Правообладатель предоставляет  Пользователю ПО MACROSCOP в пользование по 

лицензии. В соответствии с настоящим соглашением Правообладатель (лицензиар) 

передает Пользователю (лицензиату) неисключительные права на использование ПО 

MACROSCOP в пределах, указанных в настоящем Соглашении. Исключительные права на 

ПО MACROSCOP Правообладатель оставляет за собой. 

3.2. Правообладатель предоставляет пользователю право на использование ПО 

MACROSCOP только тем способом и на тех условиях, которые указаны в настоящем 

Соглашении. 



3.3. Условия данного Соглашения распространяются на входящее в состав Программный 

продукт программное обеспечение, поставляемое третьими сторонами. Использование 

данного программного обеспечения регламентируется лицензионными соглашениями, 

заключенными между Правообладателем и третьими лицами. 

3.4. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав в отношении 

товарных знаков или названий, принадлежащих Правообладателю. 

3.5. Правообладатель сохраняет за собой право по своему усмотрению добавлять новые 

функциональные характеристики, программные доработки, улучшения и обновления ПО 

MACROSCOP. 

3.6. Правообладатель не несет обязательства по предоставлению Пользователю 

корректировок ошибок, других версий ПО, обновлений ПО, безошибочных версий ПО 

и/или модернизаций ПО MACROSCOP. 

3.7. Если Правообладатель предоставляет обновления ПО, то использование любого 

обновления возможно только при наличии действующей лицензии и согласия с условиями 

настоящего Соглашения на предыдущую версию ПО MACROSCOP. 

3.8. Все физические носители, USB-ключи, комплекты документации, сопровождающие 

поставку ПО MACROSCOP, являются собственностью Правообладателя. 

4.    Права пользователя 

4.1 Пользователь имеет право использовать ПО MACROSCOP во всех случаях, не 

нарушающих условия настоящего Соглашения и законодательства страны, в которой он 

находится. 

5.    Обязанности Пользователя 

5.1. Пользователь обязуется соблюдать все технические ограничения в программном 

обеспечении, допускающие использование программного обеспечения только способами, 

предусмотренными инструкцией. 

5.2. Пользователь обязуется не совершать с ПО MACROSCOP следующих действий: 

-пытаться обойти технические ограничения в ПО MACROSCOP; 

-реконструировать, декомпилировать или дизассемблировать, вносить любые изменения в 

код ПО MACROSCOP;   

-публиковать ПО MACROSCOP, предоставляя другим лицам возможность его копировать, и 

иным образом распространять его; 

-продавать (поставлять), дарить, совершать уступку прав, менять собственно ПО 

MACROSCOP  и права на него, а также на совершение иных сделок связанных с 

отчуждением ПО и прав на него, предоставленных настоящим договором; 

-модифицировать, адаптировать, переводить на другие языки, интегрировать с иным 

программным обеспечением ПО MACROSCOP без уведомления Правообладателя 

посредством факсимильного сообщения или электронного письма  с уведомлением о 

получении. 

6. Ответственность Пользователя 

6.1. Пользователь несет ответственность перед Правообладателем за нарушение п. 5.1., 

5.2. настоящего договора.  

В случае нарушении Пользователь обязуется возместить Правообладателю убытки (как 

прямые, так и косвенные), а также упущенную выгоду, возникшую в результате 

нарушения договорных условий в полном объеме.  

Размер убытков  и упущенной выгоды определяется Правообладателем в одностороннем 

порядке на основании бухгалтерских документов и справок. оспаривание данного размере 

может быть произведено только в судебном порядке. 

6.2. Пользователь самостоятельно разрешает споры с третьими лицами, касающиеся 

использования ПО MACROSCOP.  К Правообладателю не может быть применена 

ответственность по спорам с третьими лицами в регрессном порядке. 



7.    Ограничение ответственности 

7.1. Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем и иными третьими 

лицами за: 

-косвенные, случайные, специальные и опосредованные убытки, возникшие в результате 

использования Пользователем ПО; 

-за упущенную выгоду, неполученные доходы, потерянный сбыт, утраченные данные, 

расходы на приобретение замещающих продуктов или услуг, возникшие в результате 

использования Пользователем ПО; 

-порчу имущества, вред, причиненный личности, приостановку деятельности, утрату 

коммерческой информации, равно как за иные фактические, прямые, косвенные, 

случайные, финансовые убытки, возникшие в результате использования ПО; 

-иные прямые и косвенные убытки, возникшие по какой-либо причине независимо от того, 

возникли ли они в связи с настоящим Соглашением, нарушением гражданского 

законодательства, небрежностью, спорными правоотношениями или обязательствами, 

возникшими в результате использования или невозможности использования ПО, 

7.2. Правообладатель не несет ответственности за опубликование и использование 

Пользователем  любых персональных данных третьих лиц. 

7.3. Размер максимальной суммарной ответственности Правообладателя перед 

Пользователем не может превышать стоимости, оплаченной Пользователем за 

предоставление настоящей лицензии ПО MACROSCOP. 

8. Защита передаваемых прав 

8.1. В течение всего срока действия настоящего договора Пользователь не будет 

оспаривать права Правообладателя и содействовать этому. 

8.2.  О случаях противоправного использования третьими лицами ПО на территории 

действия настоящего соглашения, ставших известными Пользователю, он незамедлительно 

обязан уведомить об этом Правообладателя. 

9.    Действие Соглашения 

9.1. Настоящее соглашение вступает в силу при установке, копировании, загрузке или 

ином использовании  ПО MACROSCOP , при условии инсталляции ПО MACROSCOP 

Пользователем. 

9.2. Настоящее соглашение является бессрочным. 

9.3. Пользователь может прекратить действие настоящего Соглашения в любое время, 

предварительно удалив ПО MACROSCOP с физических устройств или систем, где оно было 

инсталлировано, и вернув за собственный счет физические носители информации и любые 

другие сопроводительные материалы, в том числе: оптические диски, USB-ключи, 

комплекты документации, предоставленные Правообладателем. 

9.3. Права Пользователя прекращаются немедленно без предварительного уведомления 

Правообладателем в случае, если Пользователем нарушены какие-либо положения 

настоящего Соглашения. В этом случае Пользователь обязан немедленно удалить ПО 

MACROSCOP с физических устройств или систем, где оно было инсталлировано, и вернуть 

Правообладателю за собственный счет физические носители информации и любые другие 

сопроводительные материалы, в том числе: оптические диски, USB-ключи, комплекты 

документации, предоставленные Правообладателем. 

9.4. При расторжении настоящего Соглашения Пользователь обязан прекратить 

использование ПО MACROSCOP. Дальнейшее использование Пользователем ПО 

MACROSCOP после расторжения настоящего Соглашения является контрафактным и 

нарушает исключительные права Правообладателя на ПО MACROSCOP. В этом случае 

применяются меры защиты исключительных прав Правообладателя, а также 

ответственность за их нарушение, предусмотренные действующим законодательством 

страны, в которой была приобретена лицензия на ПО MACROSCOP. 



9.5. Правообладатель оставляет за собой право внести изменения в настоящее 

Лицензионное соглашение в любой момент без извещения о том Пользователя. Такие 

изменения вступают в силу с даты, указанной Правообладателем. 

9.6. В случае, если какие-либо положения настоящего Лицензионного соглашения будут 

признаны недействительными, либо будут противоречить действующему законодательству 

страны, в которой была приобретена лицензия 

10. Разрешение споров 

10.1. В случае возникновения споров между Правообладателем и Пользователем по 

вопросам, предусмотренным настоящим соглашением или в связи с ним, стороны примут 

все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 

10.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 

должны разрешаться в судебном порядке по месту нахождения Правообладателя.  

 

 

 


