Trusted Java
Лицензионное соглашение
Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего лицензионного
соглашения прежде чем устанавливать, копировать или иным образом
использовать программу для ЭВМ Trusted Java
Настоящее лицензионное соглашение (далее - Соглашение) является
юридически обязательным документом, заключаемым между Компанией
«Цифровые технологии» и Вами, конечным пользователем - физическим или
юридическим лицом, правомерно владеющим экземпляром ПО.
Настоящее Соглашение распространяется также на обновления, дополнения
и добавляемые компоненты ПО, обеспечивающие его работу.
Устанавливая, копируя или иным способом используя ПО, Вы
подтверждаете, что настоящее Соглашение было Вами прочитано, условия его Вам
понятны, и Вы согласны использовать ПО в соответствии с ними в полном объеме
без каких-либо ограничений с Вашей стороны. Использование Программных
продуктов Компании «Цифровые технологии» на иных условиях не допускается.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете
права на его заключение, Вам следует незамедлительно прекратить любое
использование ПО.
Настоящее Соглашение не является соглашением о продаже.
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Определения
«Правообладатель» означает Общество с ограниченной ответственностью
«Цифровые технологии», ИНН 1215039585, зарегистрированное по адресу: 424033,
РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, 1
«ПО» – принадлежащая Компании “Цифровые технологии” программа для ЭВМ
Trusted Java, включая все компоненты ПО, включая сопроводительную печатную
и/или электронную документацию.
«Вы» и «Пользователь» означают любое физическое и/или любое юридическое
лицо (организация), которое правомерно приобрело ПО для собственного
использования и не для продажи.
«Партнер Правообладателя» означает физическое или юридическое лицо,
предоставляющее ПО Пользователю на основании договора с Компанией
«Цифровые технологии», предоставляющего необходимый для этой деятельности
объем прав.
«Лицензия» означает предоставленное Вам Компанией «Цифровые технологии»
ограниченное и не подлежащее передаче третьим лицам право на установку и
использование функциональных возможностей ПО на условиях простой
(неисключительной) лицензии и в соответствии с условиями Лицензионного
Соглашения.
«Лицензионный ключ» означает уникальный идентификатор Лицензии,
предоставленный Пользователю
«Компьютер», «ЭВМ» означает электронное устройство с одним и более
процессором или устройство в виртуальной (или иным образом эмулированной)
аппаратной системе, на котором установлена указанная операционная система.
«Терминальные сервисы» означает сервисы, которые позволяют Пользователю
получить по сети доступ к приложениям и данным на удаленном Компьютере.

1. Предмет соглашения
1.1 При условии соблюдения Вами всех ограничений, установленных настоящим
Соглашением и/или отдельным письменным договором между Вами и
Правообладателем или Партнером Правообладателя, Правообладатель
предоставляет Вам Лицензию на использование ПО в целом и все его составные
части в отдельности и документацию к нему в печатном и/или электронном виде,
включая любые их модификации, усовершенствованные версии и копии, которые
принадлежат Правообладателю и защищены законодательством Российской
Федерации и международными соглашениями.
Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности. Любые вопросы, связанные с объемом Лицензии
должны толковаться в пользу ограничения объема Лицензии.

2. Объем прав, предоставляемых настоящим
Соглашением
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Правообладатель предоставляет
Вам простые (неисключительные) права на использование ПО на всей территории
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Российской Федерации в пределах и на условиях, указанных в настоящем
Соглашении.
2.2. Объем прав на использование Вами ПО может ограничивать количество
рабочих мест, на которых возможно использовать ПО, и сетевой доступ к ПО.
Объем прав зависит от типа приобретенной Вами Лицензии, который указывается
в самой Лицензии, либо в отдельном письменном соглашении между Вами и
Правообладателем/Партнером Правообладателя:
2.2.1. Вы имеете право установить ПО на количество Компьютеров, равное
количеству полученных Вами Лицензий. Если ПО поддерживает доступ через
Сервер/Терминальные сервисы, Вы имеете право получить доступ через
Сервер/Терминальные сервисы только к одной копии ПО с одного Компьютера в
любой момент времени, если иное не определено типом Вашей Лицензии или не
оговорено в отдельном письменном договоре между Вами и Правообладателем.
2.2.2. Лицензионный Ключ не может быть использован для предоставления доступа
к ПО на большем количестве рабочих мест, чем количество Компьютеров,
предусмотренное при приобретении Вами ПО.
2.3. Любое использование ПО и его компонентов в нарушение условий настоящего
Соглашения является нарушением прав Правообладателя и/или третьих лиц и
является достаточным основанием для лишения Вас прав, предоставленных по
настоящему Соглашению.
2.4. Настоящее Соглашение предоставляет Вам СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА:
2.4.1. Право на установку, активацию и использование функциональности ПО, а
также сопроводительных материалов, в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
2.4.2. Право на личное некоммерческое и коммерческое (без согласования с
Правообладателем) использование функциональных возможностей ПО.
2.4.3. Право на личное некоммерческое использование с Ознакомительной версией
ПО (в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения).
2.4.4. Право публично демонстрировать и рекламировать ПО, в том числе путем
размещения сведений о ПО в сети Интернет.
2.4.5 Право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только
для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в
случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для
использования. Данная копия не может быть использована для иных целей и
должна быть уничтожена в случае, если владение ПО перестанет быть
правомерным.
2.5. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА:
2.5.1. Сдавать ПО в прокат, в наем, в аренду, дарить, сублицензировать,
распространять, передавать или уступать права, предоставленные Вам по
настоящему Соглашению, а также совершать иные сделки, связанные с
отчуждением собственно ПО и прав на него в коммерческих или некоммерческих
целях, если иное не оговорено отдельным письменным Соглашением между Вами
и Правообладателем.
2.5.2. Проводить инженерный анализ, деассемблировать, декомпилировать,
модифицировать или иным способом пытаться получить исходный код ПО или
любой его части, за исключением случаев и только в объеме, которые явным
образом разрешены применимым законодательством. Если применимое
законодательство запрещает устанавливать ограничения на подобные действия,
информация, полученная таким способом, не должна раскрываться третьим лицам
(если только такое раскрытие не требуется применимым законодательством) и
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должна быть немедленно сообщена правообладателю. Вся такая информация
является конфиденциальной и принадлежит Правообладателю.
2.5.3. Адаптировать, переводить на другие языки, или создавать производственные
программные продукты от данного ПО.
2.5.4. Создавать условия для доступа к ПО и/или использования ПО лицами, не
имеющими права использовать ПО, в том числе через многопользовательские
системы, виртуальные среды и Интернет, за исключением случаев, когда третьи
лица пользуются Вашим компьютером с установленным на нем ПО.
2.5.5. Копировать ПО, в том числе его измененные или объединенные версии, если
иное не предусмотрено в отдельном письменном договоре между Вами и
Правообладателем.
2.5.6. Удалять, изменять или делать малозаметными любые уведомления об
авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, которые указаны на ПО
2.5.7. Копировать, тиражировать, опубликовывать, передавать и разглашать
третьим лицам сведения о лицензионном ключе ПО.
2.6. Правообладатель оставляет за собой право объявлять, как бесплатные, так и
платные обновления ПО, его составных частей.
2.7. Настоящее Соглашение не предоставляет право на получение новой версии
ПО на безвозмездной основе.
2.8. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в отношении
товарных знаков или названий, принадлежащих Правообладателю.
2.9. Вы можете получить ПО на нескольких носителях, включая загрузки ПО с
помощью сети Интернет. Вне зависимости от количества и типа полученных Вами
носителей,
Вы можете использовать ПО только в соответствии с объемом приобретенной
Вами Лицензии.
2.10. Правообладатель вправе размещать в ПО любые информационные и/или
рекламные материалы и ссылки на интернет-сайты третьих лиц.

3. Ознакомительные версии ПО
3.1. Если ПО, которое Вы получили вместе с настоящим Соглашением,
предоставляется для ознакомления, демонстрации, проверки пригодности или
тестирования, имеет ограниченный или неполный набор функций, или было
предоставлено бесплатно (далее – Ознакомительные версии ПО), на него
распространяются условия, изложенные в настоящем разделе. Эти условия
действуют до момента приобретения (получения) Вами Лицензии на полную
версию ПО.
3.2. Ознакомительная версия ПО может иметь ограниченную функциональность и
функционировать в течение ограниченного периода времени. По истечении такого
ограниченного периода времени Ознакомительная версия ПО перестанет
функционировать, и права, предоставленные Вам по настоящему Соглашению
прекратят свое действие, если Вы не приобретете лицензию на полную версию у
Правообладателя/Партнера Правообладателя.
3.3. Вы согласны с тем, что Правообладатель не обещает и не гарантирует Вам,
что Ознакомительная версия ПО в будущем будет подвергнута дальнейшей
разработке или что будет анонсирована, или выведена на рынок коммерческая
версия. Правообладатель не несет прямых или подразумеваемых обязательств по
выводу на рынок ПО, аналогичного или совместимого с Ознакомительной версией
ПО. Соответственно, Вы признаете, что принимаете на себя все риски в связи с
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любыми исследованиями и разработками, предпринятыми Вами в связи с любым
ПО, связанным с Ознакомительной версией ПО.
3.4. Вы согласны предоставлять Правообладателю информацию, полученную в
процессе тестирования и использования Ознакомительная версия ПО, в том числе
сообщения об ошибках (далее – Информация от Пользователя). Вы также согласны
передать Правообладателю все права на Информацию от Пользователя, в том
числе права на использование, обнародование и распространение Информации от
Пользователя.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение и права, предоставляемые им, вступают в силу с
момента установки (инсталляции) ПО и действуют в течение всего срока действия
исключительного права на ПО, если иное не оговорено в Лицензии или в отдельном
соглашении между Вами и Правообладателем.
4.2. Любое использование ПО в нарушение условий и ограничений настоящего
Соглашения рассматривается как нарушение прав Правообладателя. В этом
случае Правообладатель, без ущерба для каких-либо своих прав, имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение. При прекращении
действия настоящего Соглашения Вы обязаны уничтожить все имеющиеся у Вас
копии ПО, а также удалить ПО и все компоненты ПО.
4.3. Вы имеете право расторгнуть настоящее Соглашение, удалив ПО, все копии
ПО все компоненты ПО и сопровождающую его документацию.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Правообладатель гарантирует, что имеет все необходимые права на
лицензирование и распространение ПО в целом и всех его составных частей в
отдельности, документации к нему и всех копий ПО.
5.2. Если ПО поставляется на материальных носителях, Правообладатель
гарантирует качество носителей и их работоспособность при условии нормального
использования ПО, в течение минимального гарантийного срока, установленного
применимым законодательством, начиная с даты приобретения ПО.
5.3. За исключением гарантий и условий, которые не могут быть исключены или
ограничены в соответствии с применимым законодательством, Правообладатель
не гарантирует и не может гарантировать производительность и результаты,
которые вы можете получить, используя ПО. За исключением гарантий и условий,
которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с применимым
законодательством, Правообладатель не предоставляет никаких гарантий (явно
выраженных или подразумевающихся в статутном или общем праве или обычаями
делового оборота) ни на что, включая, без ограничения, гарантии о не нарушении
прав третьих лиц, товарной пригодности, интегрируемости, удовлетворительного
качества, годности к использованию. Правообладатель также не гарантирует, что
ПО не содержит ошибок, будет удовлетворять Вашим требованиям или, что ПО
будет нормально функционировать при использовании совместно с программным
обеспечением и оборудованием других производителей. Все риски, связанные с
качеством работы и производительностью ПО, возлагаются на Вас.
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6. Техническая поддержка и сопровождение
6.1. Вам может быть оказана техническая поддержка, сопровождение или
профессиональные услуги в связи с использованием ПО на условиях
действующего Регламента Технической поддержки, который опубликован на Сайте
Правообладателя (http://www.trusted.ru/support/reglament/).
6.2. Услуга по бесплатной Технической поддержке предоставляется исключительно
через форму: «Вопрос службе поддержки» на Сайте Правообладателя
www.trusted.ru или по электронной почте: support@trusted.ru.
6.3. Правообладатель оставляет за собой право изменять действующий Регламент
Технической поддержки.

7. Ответственность сторон
7.1. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет перед Вами никакой
ответственности за ущерб, вынужденные перерывы в деловой активности, потерю
деловых либо иных данных или информации, претензии или расходы, косвенные
или случайные убытки, а также упущенную выгоду и утерянные сбережения,
вызванные использованием или связанные с использованием ПО, либо
невозможностью использования ПО по любым причинам, а также за ущерб,
вызванный возможными ошибками и опечатками в ПО, даже если представителю
Правообладателя стало известно о возможности такого ущерба, потерь, претензий
или расходов, равно как и за любые претензии со стороны третьих лиц.
Единственная ответственность Правообладателя по настоящему Соглашению
ограничивается суммой, которую Вы уплатили за ПО при его приобретении.
7.2. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за
все последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые может понести
Правообладатель и иные третьи лица).
7.3. За нарушение исключительных прав на ПО нарушитель несет гражданскую,
административную или уголовную ответственность, в установленном законом
порядке.

8. Политика конфиденциальности
8.1. Заключая настоящее Соглашение, Вы выражаете свое согласие на сбор и
передачу Правообладателю персональных данных (включая, но не ограничиваясь
таковыми, Ваше имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона,
информации о характере и способах использования ПО) для целей разрешенного
функционального использования и дальнейшего технического совершенствования
ПО, реагирования на запросы пользователей в службу поддержки, а также в рамках
выполнения маркетинговых задач.
8.2. Вы соглашаетесь не предоставлять больше персональных данных, чем требует
Правообладатель или, и соглашаетесь с тем, что Ваши персональные данные
могут быть обработаны (включая, без ограничения, сбор и/или другое
использование)
Правообладателем
в
соответствии
с
применимым
законодательством, при условии обеспечения конфиденциальности и защиты
(безопасности) данных, если это требуется по действующему законодательству.
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9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение должно быть истолковано и определено в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Вознаграждением по настоящему Соглашению признается стоимость Лицензии
на ПО, установленная Правообладателем или Партнером Правообладателя, и
подлежащая уплате в соответствии с определяемым ими порядком. В случае если
Вы являетесь физическим лицом, настоящее Соглашение может быть
безвозмездным.
9.3. Правообладатель имеет право присылать Вам письма по электронной почте,
содержащие новости о продуктах Правообладателя информацию, связанную с
деятельностью Правообладателя, при условии, что Вы явным образом согласитесь
получать такую информацию. Вы можете удалить Ваш адрес электронный почты из
списка рассылки, обратившись к Правообладателю.
9.4. В случае предъявления любых претензий или исков, связанных с
использованием Вами ПО, Вы обязуетесь сообщить Правообладателю о таких
фактах в течение трех дней с момента, когда Вам стало известно об их
возникновении. Вы обязуетесь совершить необходимые действия для
предоставления Правообладателю возможности участвовать в рассмотрении таких
претензий или исков, а также предоставлять необходимую информацию для
урегулирования соответствующих претензий и/или исков в течение семи дней с
даты получения запроса от Правообладателя.
9.5. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Правообладателя.
9.6. В случае если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана
утратившей юридическую силу (недействительной) и не подлежащей исполнению,
остальные части Соглашения сохраняют свою юридическую силу и подлежат
исполнению.
9.7. Настоящее Соглашение (в том числе любая из его частей) представляет собой
полное соглашение, относящееся к Лицензии ПО, и может быть изменено или
прекращено Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
Правообладателя, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
9.8. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте
Правообладателя: www.trusted.ru. В случае противоречия между редакцией
Соглашения, включенной в состав распространяемого ПО, и последней редакцией
Соглашения, размещенной на Сайте Правообладателя, приоритет имеет редакция
Соглашения, размещенная на Сайте Правообладателя.
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