ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программного обеспечения
Настоящее лицензионное соглашение является публичным договором-офертой (далее
также – «Договор» и/или «Оферта» и/или «Соглашение») и размещен Индивидуальным
предпринимателем Гудиной Екатериной Олеговной (ОГРНИП 320508100024007)
04.11.2020 г. на сайтах https://pasportu.ru, https://cabinet.pasportu.ru для ознакомления
неограниченного круга лиц перед совершением ими заказов.
Настоящее соглашение является юридическим соглашением между Вами (физическим или
юридическим лицом) (далее Конечный пользователь) и Индивидуальным
предпринимателем Гудиной Екатериной Олеговной (далее ИП Гудина Е.О.), обладающей
правами на распространение, разработку, поддержку и обслуживание программы Pasportu
если не указанно иное. Соглашение устанавливает порядок, условия, территорию, объем,
права, ограничения и другие правила использования программы Pasportu.
Внимательно ознакомьтесь с условиями и положениями соглашения прежде, чем Вы
приступите к использованию программы Pasportu на Вашем компьютере и/или начнете
любое её использование. С момента, когда Вы произведете любое из указанных действий,
настоящее Соглашение считается заключенным, и тем самым Вы выражаете свое согласие
принять эти условия и положения как обязательные к исполнению.
Если Вы не согласны с условиями Соглашения, то, не производите запуск программы
Pasportu на Вашем компьютере, и покиньте сайт https://cabinet.pasportu.ru. Отказ от
пользования программой Pasportu не освобождает Вас, в том числе, от выполнения условий
Соглашения, указанных в статье 11.
Соглашение предоставляет Вам права на использование программы Pasportu только в том
случае, если программа Pasportu подлинна, приобретена на Вами в порядке и на условиях,
приведенных в настоящем лицензионном соглашении.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программа для ЭВМ (ПО) – это представленная в объективной форме совокупность
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата, включая порождаемые ею
аудиовизуальные отображения (Ст. 1261 ГК РФ), исключительные (авторские) права на
которую, принадлежат правообладателю.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты,
совершенное в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящей Оферты.
Лицензиар – Индивидуальный предприниматель Гудина Екатерина Олеговна;
Лицензиат – физическое лицо / индивидуальный предприниматель / юридическое
лицо, заключающее Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте;
Заказ – запрос Лицензиата на предоставление прав использования ПО, которому
присваивается уникальный номер. Заказ считается полученным Лицензиатом после
передачи Лицензиату Счета на оплату;
Лицензионное соглашение с конечным пользователем – договор присоединения, с
которым Лицензиат может ознакомиться в момент регистрации на сайте
https://cabinet.pasportu.ru и\или в момент заказа ПО на веб-сайте Лицензиара;
Лицензия – это уникальный код для активации ПО (начала использования ПО),
создаваемый отдельно для каждого Лицензиата.
Документация – акт категорирования объекта, паспорт безопасности объекта,
инструкции, приказы, сопроводительные письма и иные документы, необходимые и
разрабатываемые в целях обеспечения безопасности объекта (в том числе
антитеррористической).

Лицензиат, с одной стороны, и Лицензиар, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Акцепт оферты
Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) Лицензиатом в случае
совершения следующих действий:
- Выбор Лицензиатом пункта «Я прочитал(-а) Лицензионное соглашение и
согласен(-на) с условиями» и нажатие на кнопку «Продолжить», с целью продолжить
оформление Заказа.
Принятие Лицензиатом настоящей Оферты означает, что он прочитал, понял их и
полностью и безоговорочно согласился со всеми условиями настоящей Оферты.
Акцепт Оферты означает заключение лицензионного соглашения между Лицензиаром и
Лицензиатом на описанных здесь и ниже условиях.
1. Общая часть.
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право доступа и использования программы
Pasportu, доступ к которой осуществляется через сети интернет по адресам
https://pasportu.ru, https://cabinet.pasportu.ru, в предусмотренных настоящим договором
пределах.
1.2. Программа Pasportu защищена законами и международными соглашениями о правах
на интеллектуальную собственность.
1.3. Лицензиат вправе использовать программу Pasportu без права выдачи лицензий другим
лицам.
1.4. Все права, не предоставленные явно настоящим лицензионным договором,
сохраняются за Лицензиаром.
1.5. Лицензиар вправе использовать информацию о разработанной документации,
осуществленных Лицензиатом, для проведения маркетинговых исследований. Любые
результаты - графики, схемы, видео расчётов и т.д. (за исключением сведений,
составляющих коммерческую тайну), Лицензиар вправе использовать в качестве рекламы.
Лицензиар вправе публиковать в сети интернет по адресам https://pasportu.ru,
https://cabinet.pasportu.ru логин, адрес электронной почты Лицензиата и количество
проведенных им расчетов.
1.6. Соглашение относится к программному обеспечению под торговым названием
Pasportu, библиотекам и приложениям (дополнительному программному обеспечению),
входящим в состав указанного программного обеспечения, любым его обновлениям и/или
модификациям, любым их компонентам (частям) (включая тексты (в том числе
документацию на программное обеспечение или его часть) и другие объекты авторского
права) (все вместе совместно именуется Pasportu).
1.7. В состав программы Pasportu может быть включено программное обеспечение,
разработанное фирмами партнерами ИП Гудина Е.О. и/или иными авторами. Если такое
программное обеспечение имеет свое собственное лицензионное соглашение с Конечным
пользователем, положения данного Соглашения на него не распространяются. Во всех иных
случаях все условия, оговоренные далее, относятся как к программе Pasportu в целом, так
и ко всем его компонентам в отдельности. ИП Гудина Е.О. гарантирует, что имеет и/или
не нарушает соответствующие права в отношении включенного в состав программы
Pasportu программного обеспечения, разработанного фирмами-партнерами ИП Гудина
Е.О. и/или иными авторами.
1.8. Все исключительные права на программы Pasportu, библиотеки и приложения
(дополнительное программное обеспечение), любые копии или компоненты (части)
программы Pasportu (включая тексты (в том числе документацию на программы Pasportu
или его часть) и другие объекты авторского права) являются собственностью авторов ИП

Гудина Е.О. и защищены законодательством Российской Федерации об авторских правах,
а также положениями данного Соглашения.
1.9. Программа Pasportu не предназначена для работы со сведениями (данными),
составляющими государственную тайну и/или имеющими какой-либо гриф секретности.
2. Объем и типы лицензий.
2.1. Данная лицензия предоставляет Лицензиату право доступа и использования программы
Pasportu исключительно для разработки и формирования Документации Лицензиатом, а
также получения Лицензиатом документов по результатам разработки.
2.2. Способ использования программы Pasportu – на одном устройстве. Одновременное
использование одного аккаунта на двух и более устройствах запрещается. Под устройством
в настоящем договоре понимается - техническое средство, позволяющее работать с
программы Pasportu.
2.3. После акцепта Лицензиатом Оферты Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату в
порядке, предусмотренном разделом 6 Договора, права использования ПО на условиях
простой (неисключительной) лицензии в пределах и объемах, установленных
правообладателем ПО в лицензионном соглашении для конечного пользователя.
2.4. Право использования ПО ограничено правом на воспроизведение ПО (то есть, запуска
и копирования ПО в память ЭВМ).
2.5. Простая (неисключительная) лицензия на использование программы Pasportu. Простая
(неисключительная)
лицензия
на
использование
программы
Pasportu
—
полнофункциональная лицензия программы Pasportu, состоящая из одного или нескольких
компонентов в зависимости от выбранной Вами комплектации. Может иметь только
локальный вариант работы. Вы имеете право одновременно установить и использовать
только одну из них. Простая (неисключительная) лицензия на использование программы
Pasportu предоставляет доступ для разработки и формирования Документации для одного
физического или юридического лица, расположенного в пределах конкретного
здания/сооружения/строения по конкретному физическому адресу. Идентификация
физического или юридического лица осуществляется по ИНН, осуществляется единожды и
не может быть больше изменена в рамках оплаченной простой (неисключительной)
лицензии на использование программы Pasportu. Иной срок использования, его условия и
ограничения оговариваются отдельными договорами и/или соглашениями с ИП Гудина
Е.О. и/или ее правомочными представителями. В этом случае такой срок будет указан в
печатном Индивидуальном (дополнительном) лицензионном соглашении, оформляемом
ИП Гудина Е.О.
3. Другие лицензионные права
Помимо иных прав, прямо указанных в настоящем Соглашении, Вам предоставляются
следующие права:
3.1. Право на использование программы Pasportu в полном объеме в соответствии с его
функциональным назначением.
3.2. Право на воспроизведение программы Pasportu, включающее её запуск.
3.3. Право на внесение в программу Pasportu изменений исключительно в целях настройки
и адаптации программы Pasportu в целях обеспечения его функционирования на Ваших
технических средствах, в пределах и на условиях, установленных Соглашением,
документацией на программу Pasportu и действующим законодательством.
3.4. Право на все результаты, полученные с помощью программы Pasportu.
3.5. Если Вы, Конечный пользователь, являетесь юридическим лицом, то помимо иных
прав, прямо указанных в настоящем Соглашении, Вы имеете право на использование
программы Pasportu в полном объеме в соответствии с его функциональным назначением
в количестве и составе, указанном в Индивидуальном (дополнительном) лицензионном
соглашении, на территории предприятия или его обособленного подразделения (филиала

или представительства) на территории любой страны мира. Вы имеете право на применение
программы Pasportu для любых разработок без ограничения областей применения,
территории продаж и конечных потребителей Ваших разработок. Ограничений по
использованию в целях извлечения прибыли из полезных свойств программы Pasportu не
накладывается.
3.6. Лицензия программы Pasportu, зарегистрированная на юридическое лицо, может быть
использована Вами во время официальных командировок либо в домашних условиях для
выполнения работ, порученных Вам непосредственно предприятием или его обособленным
подразделением (филиалом или представительством), при выполнении следующих
условий:
3.6.1. Вам должно быть предоставлено соответствующее письменное разрешение на
использование программы Pasportu вне территории (например, доверенность) с указанием
Ваших полных персональных данных и срока, на который Вам передается соответствующее
право пользования программой Pasportu.
3.6.2. По окончании командировки или по окончании работ на дому Вы должны будете
выйти из личного кабинета по адресу cabinet.pasportu.ru, при этом удалив все данные о
сохраненном пароле и логине, предусмотренные лицензией программы Pasportu. В
противном случае продолжение использования такой лицензии любым способом будет
считаться нарушением авторских прав и преследоваться по закону.
3.6.3. И Вы, и Ваша компания несете полную ответственность за соблюдение условий
настоящего Соглашения и обязаны будете вести учет всех переданных таким способом
лицензий.
3.7. Если Вы, Конечный пользователь, являетесь физическим лицом, то помимо иных прав,
прямо указанных в настоящем Соглашении, Вы имеете право на использование программы
Pasportu в полном объеме в соответствии с его функциональным назначением в количестве
и составе, указанном в Индивидуальном (дополнительном) лицензионном соглашении, на
территории любой страны мира. Если Вам предоставлены лицензии программы Pasportu,
указанные в п. 2.1, ограничений по использованию в целях извлечения прибыли из
полезных свойств программы Pasportu не накладывается.
3.8. Если Вы, Конечный пользователь, являетесь образовательным учреждением, то помимо
иных прав, прямо указанных в настоящем Соглашении, Вы имеете право на использование
программы Pasportu в полном объеме в соответствии с его функциональным назначением
в количестве и составе, указанном в Индивидуальном (дополнительном) лицензионном
соглашении, на территории учреждения или его филиалов.
3.9. Вы имеете право один раз навсегда передать все свои права по данному Соглашению и
сам программы Pasportu непосредственно другому Конечному пользователю.
3.9.1. Переоформление Лицензионного соглашения на другого Конечного пользователя
может быть произведено исключительно ИП Гудина Е.О. на основании письменной
просьбы действующего Конечного пользователя. Дочерние организации ИП Гудина Е.О.,
торговые посредники или любые третьи лица могут выступать только в качестве
информационных посредников.
3.9.2. Передача должна распространяться на всю программу Pasportu.
3.9.3. Лицо, получающее программы Pasportu в результате такой единовременной передачи,
должно согласиться со всеми условиями настоящего Соглашения, включая обязательство
более никому не передавать настоящее Соглашение и сама программа Pasportu. Такое
письменное подтверждение также должно быть направлено в ИП Гудина Е.О.
3.9.4. Уступая свои права на программу Pasportu другому Конечному пользователю, Вы
обязуетесь удалить из памяти компьютера и/или сервера программы Pasportu или его
компоненты, уничтожить все имеющиеся резервные копии передаваемой программы
Pasportu, а также вернуть ИП Гудина Е.О. имеющийся у Вас печатный экземпляр
Лицензионного соглашения, если таковое было подписано.

3.10. Вы имеете право при необходимости использовать наименование ИП Гудина Е.О. в
отношении программы Pasportu для рекламных целей с обязательным предварительным
разрешением ИП Гудина Е.О.
4. Вознаграждение Лицензиара.
4.1 Вознаграждение Лицензиара за использование Лицензиатом программой Pasportu
определяется выбранным Лицензиатом программы Pasportu или Тарифом в соответствии с
размерами, указанными в приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2. Лицензиар вправе вносить изменения в стоимость вознаграждения за использование
программы Pasportu. При изменении стоимости вознаграждения Лицензиар обязан
известить об этом Лицензиатов за 7 календарных дней, разместив соответствующее
уведомление в сети интернет по адресам https://pasportu.ru, https://cabinet.pasportu.ru.
4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Лицензиатом
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4.4. Лицензиат приступает к использованию программы Pasportu со дня поступления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара и уведомления Лицензиаром Лицензиата,
направленного на адрес электронной почты Лицензиата, указанный при регистрации. Срок
уведомления не может превышать трех рабочих дней с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара.
4.7. Оплата вознаграждения может производиться любым удобным способом,
предлагаемым на сайте https://cabinet.pasportu.ru.
5. Вступление в силу лицензионного договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фиксации данного Договора на сайте
https://cabinet.pasportu.ru.
5.2. Проверка изменений в настоящий Лицензионный договор является обязанностью
Лицензиата. Нарушение Лицензиатом положений настоящего Лицензионного договора
может привести к закрытию доступа, временному приостановлению пользования или
удалению учетной записи без предварительного уведомления.
5.3. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
6. Сроки и порядок передачи неисключительных прав использования ПО
6.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату права использования ПО в течение не
более 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств в счет оплаты
вознаграждения по Заказу на расчетный счет Лицензиара.
6.2. Права использования ПО считаются предоставленными в момент передачи лицензии.
6.3. Передача лицензии может осуществляться по адресу электронной почты, указанному
Лицензиатом при оформлении заказа. Срок передачи – не более 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления денежных средств в счет оплаты Заказа. При этом лицензия считается
переданной в момент отправки электронного письма с лицензией с почтового сервера
Лицензиара или в момент отправки кассового чека на электронный адрес, указанный
Лицензиаром при регистрации.
6.4. Проверка наименования, комплектации и иных данных, касающихся предоставляемых
прав использования ПО на предмет соответствия Заказу осуществляется Лицензиаром в
момент передачи лицензии. В случае выявления каких-либо несоответствий, Лицензиат
уведомляет об этом Лицензиара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи
лицензии. Если в указанный срок Лицензиат не уведомил Лицензиара, то права
использования ПО считаются предоставленными в полном соответствии с Заказом
Лицензиата.
7. Интеллектуальные права.
7.1. Все интеллектуальные права на программу Pasportu (любые входящие в нее
графические изображения, текст и дополнительные Программы — «applets»), содержание

сопровождающих ее печатных материалов и любые копии программы Pasportu
принадлежат Лицензиару.
7.2. Интеллектуальные права на содержание и в отношении его, которое не является частью
программы Pasportu, но доступ к которому предоставляет программа Pasportu,
принадлежат владельцам прав на это содержание и защищены Гражданским кодексом
Российской Федерации и международными соглашениями о правах на интеллектуальную
собственность. Настоящий лицензионный договор не предоставляет Лицензиату прав на
использование такого содержания.
8. Копирование.
8.1. Программа Pasportu защищена авторским правом и не может быть скопирован
Лицензиатом либо третьими лицами с какой-либо иной целью, кроме той, которая
оговорена Лицензионным договором.
8.2. За несоблюдение условий настоящего Лицензионного договора Лицензиат несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Техническая поддержка и сопровождение.
9.1. Для использования программы Pasportu Лицензиат должен:
9.1.1. иметь персональный компьютер, подключенный к сети Интернет;
9.1.2. иметь следующие минимально необходимые параметры персонального компьютера
и программное обеспечение:
Характеристики компьютера пользователя:
• Оперативная память (RAM): не менее 1 Гб.
• Объем жесткого диска (HDD): не менее 40 Гб.
• Разрешение экрана: не менее 1280*800.
Тип операционной системы:
• Windows 7 и выше (x86/x64)
Тип веб-браузера:
• Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari версий, официально
поддерживаемых производителями.
9.3. Лицензиар предоставляет техническую поддержку программы Pasportu. При
возникновении вопросов по данному договору или необходимости связаться с
Лицензиаром по любому другому поводу необходимо направить обращение по
электронному адресу соответствующей службы Лицензиара, указанному на его Web-сайте
(info@pasportu.ru).
9.4. ИП Гудина Е.О. осуществляет бесплатное сопровождение лицензий программы
Pasportu. Бесплатное сопровождение осуществляется в течении всего срока действия
неисключительной лицензии на право использования программы Pasportu. В бесплатное
сопровождение входят:
9.4.1. Прием, учет и анализ замечаний и пожеланий по работе программы Pasportu, которые
в дальнейшем могут быть использованы и имплементированны в программное
обеспечение.
9.4.2. Устранение выявленных ошибок и неисправностей, делающих невозможным
использование полезных свойств программы Pasportu (блокирующих ошибок).
9.5. ИП Гудина Е.О. обязуется предоставлять по Вашему запросу подробную информацию
о модификациях приобретенных версий программы Pasportu, появлении новых версий и
новых компонентов.
10. Дополнительное программное обеспечение и службы.
Настоящий лицензионный договор распространяется также на предназначенные для
программы Pasportu обновления, добавления, дополнительные компоненты и компоненты

служб в Интернете, которые могут быть предоставлены или доступ к которым может быть
предоставлен Лицензиату Лицензиаром, если такое обновление, добавление,
дополнительный компонент или компонент служб в Интернете не сопровождается иными
условиями, установленными Лицензиаром. Лицензиар оставляет за собой право прекратить
работу любой службы в Интернете, предоставленной или доступной Лицензиату
посредством использования Программы.
11. Прочие права и ограничения.
11.1. Ограничение на вскрытие технологии и декомпиляцию.
Лицензиату запрещается вскрывать технологию и транспилировать программу Pasportu,
кроме тех случаев и только в той степени, когда такие действия явно разрешены
применимым законодательством, несмотря на наличие в лицензионном договоре данного
ограничения.
11.2. Запрет на передачу во временное пользование, аренду и коммерческое использование.
Лицензиату запрещается предоставлять программу Pasportu в прокат, в аренду, во
временное пользование, а также использовать программу Pasportu для оказания третьим
лицам сетевых услуг.
11.3. Разделение компонентов.
Программа Pasportu лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять от нее
составляющие ее части для раздельного использования на нескольких устройствах.
11.4. Изменения программы.
В процессе развития и совершенствования программы Pasportu возможны изменения и
дополнения его параметров Лицензиаром.
11.5. Прекращение.
Без ущерба для каких-либо иных прав Лицензиар может прекратить права Лицензиата по
настоящему лицензионному договору в случае несоблюдения последним условий
настоящего лицензионного договора.
11.6. Товарные знаки.
Настоящий лицензионный договор не предоставляет Вам никаких прав в отношении какихлибо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих Лицензиару или его
партнерам/контрагентам.
11.7. Исключение ответственности за ущерб.
Ни при каких обстоятельствах Лицензиар, а также его партнеры и контрагенты не несут
ответственность за какой-либо особый, случайный, косвенный или опосредованный ущерб
или убытки (включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду,
прямой ущерб, вызванные утратой конфиденциальной или иной информации, перерывами
в коммерческой или производственной деятельности, нанесением ущерба здоровью,
нарушением неприкосновенности частной жизни, неисполнением любого обязательства,
включая обязательство действовать добросовестно и с разумной осмотрительностью,
убытки, вызванные небрежностью, любой иной ущерб и прочие убытки имущественного
или иного характера), возникающие в связи с использованием или невозможностью
использования программы Pasportu либо оказанием или неоказанием услуг по технической
поддержке, а также с любыми другими положениями настоящего лицензионного
соглашения, даже в случае отказа работы программы Pasportu, правонарушения (включая
халатность), нарушения договора или нарушения гарантии Лицензиара, а также их
партнеров и контрагентов, даже если Лицензиар, а также любой из их партнеров и
контрагентов были заранее извещены о возможности такого ущерба или убытков. Ни при
каких обстоятельствах Лицензиар, а также его партнеры и контрагенты не несут
ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе
программы Pasportu, вызванные неполадками линий связи, иные аналогичные сбои, а также
за неполадки компьютера, с которого Лицензиатом осуществлялось подключение к
программы Pasportu.

Лицензиар также не несёт ответственности и не обязан возмещать ущерб при
возникновении каких-либо ошибок программы Pasportu.
11.8 Защита персональных данных Лицензиата
Принимая настоящее Соглашение, Лицензиат подтверждает свое согласие на обработку
Лицензиаром его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также
размещаемых Лицензиатом добровольно на своей персональной странице. Обработка
персональных данных Лицензиата осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных». Лицензиар обрабатывает персональные данные Лицензиата в
целях предоставления Лицензиату право использования программы Pasportu, в том числе,
в целях проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и
улучшать сервисы и разделы сайтов https://pasportu.ru, https://cabinet.pasportu.ru, а также
разрабатывать новые сервисы и разделы. Лицензиар принимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Лицензиата от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения. Лицензиар предоставляет доступ к персональным данным
Лицензиата только тем работникам, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования сайта и предоставления права использования программы Pasportu
Лицензиату.
11.9 Согласие на использование данных.
Лицензиар вправе собирать и использовать информацию, предоставляемую Лицензиатом,
в отношении использования Лицензиатом аппаратных и программных средств
вычислительной техники. Указанная информация подпадает под условие Лицензиара о
соблюдении конфиденциальности. Помимо ограничений, прямо указанных в настоящем
Соглашении, и если иное не оговорено отдельным договором или соглашением с ИП
Гудина Е.О., настоящее Соглашение накладывает следующие ограничения:
11.10. Данное Соглашение не предоставляет Вам никаких прав на средства
индивидуализации ИП Гудина Е.О. и ее фирм-партнеров, в том числе (но не ограничиваясь)
на товарные знаки и знаки обслуживания ИП Гудина Е.О. и ее фирм-партнеров.
11.11. В случае если программа Pasportu поставляется на двух или нескольких видах
носителей, а также с использованием возможностей сети Интернет, то, независимо от
количества носителей, Вы имеете право использовать только одну копию программы
Pasportu на одном компьютере, если иное не оговорено в дополнительном соглашении с
ИП Гудина Е.О.
11.12. Вы не имеете права создавать какие-либо другие копии программы Pasportu, кроме
тех, которые явно указаны в настоящем Соглашении. В том числе (но не ограничиваясь):
11.12.1. Вы не имеете права копировать либо перемещать содержимое материального
носителя с программы Pasportu или его компонентами на любые серверы в сети Интернет.
11.12.2. Вы не имеете права копировать либо перемещать программу Pasportu или его
компоненты, полученные посредством сети Интернет от ИП Гудина Е.О. или ее
правомочного представителя, на любые серверы в сети Интернет.
11.13. Вы не имеете права распространять, предоставлять или иным способом передавать
(за исключением случаев, прямо описанных в п. 3.9 Соглашения) права на использование
программы Pasportu (лицензии) или его части или материальный носитель с программы
Pasportu
или любые его копии третьим лицам. Под передачей программы Pasportu
понимается (но не ограничивается этим): предоставление третьим лицам доступа к
программы Pasportu или его компонентам по локальной вычислительной сети или
посредством сети Интернет, передача программы Pasportu в прокат, в аренду, во временное
использование, сдача внаем или предоставление взаймы.
11.14. Вы не имеете права на вскрытие технологии, транспилировать программы Pasportu,
а также определение иным образом исходного кода программы Pasportu и расширение его
функциональных возможностей при помощи объединения с другим программным
обеспечением, за исключением случаев и только в той мере, в какой это явно разрешено
применимым законодательством, несмотря на данное ограничение.

11.15. Вы не имеете права использовать программы Pasportu с нарушением условий
настоящего Соглашения и/или с нарушением авторских прав и/или соответствующего
законодательства.
12. Ограничения ответственности
12.1. ИП Гудина Е.О. не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки,
включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие в
результате применения программы Pasportu, в том числе из-за возможных ошибок или
опечаток в технической документации, переданной в электронном или печатном виде.
12.2. ИП Гудина Е.О. не несет ответственности за работоспособность программы Pasportu
в случае порчи носителей информации пользователя, действий компьютерных вирусов,
сбоев электропитания, неисправности оборудования, умышленного повреждения
программы Pasportu или нарушений инструкций по эксплуатации (попытки вскрытия
защиты и т. п.).
12.3. ИП Гудина Е.О. не несет ответственности за проблемы в работе программы Pasportu,
связанные с использованием контрафактного системного, сетевого или прикладного
программного обеспечения (операционных систем, офисных приложений, утилит и т. д.).
12.4. ИП Гудина Е.О. ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб,
связанный с использованием или невозможностью использования прав на программы
Pasportu. В любом случае сумма возмещения, согласно данному Соглашению, не может
превышать суммы, фактически уплаченной пользователем за права на программы Pasportu
в рамках одной лицензии.
13. Полнота Лицензионного договора.
Настоящий лицензионный договор (включая любые документы, дополняющие или
изменяющие настоящий лицензионный договор, сопровождающие программу Pasportu)
составляет полное соглашение между Лицензиаром и Лицензиатом относительно
программы Pasportu и услуг по технической поддержке (если таковые предоставляются) и
заменяет собой все предшествующие или одновременные устные или письменные
договоренности, предложения и заверения относительно программы Pasportu и любых
других положений настоящего лицензионного договора. Если какое-либо положение
настоящего лицензионного договора будет признано аннулированным, недействительным,
не имеющим юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего
лицензионного договора сохраняют свою полную силу и действие.
14. Применимое законодательство.
Если не оговорено иное, при использовании программы Pasportu и его частей Лицензиатом
применяется законодательство Российской Федерации об интеллектуальных правах,
международные договоры и соглашения, регулирующие отношения в области
интеллектуальной собственности.
15. Порядок передачи документов
Необходимые для отчетности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
документы высылаются Лицензиаром по адресу, указанному при оформлении Заказа,
посредством ФГУП «Почта России» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи
лицензии или отправляются курьерской доставкой.
16. Порядок разрешения споров
16.1. Стороны обязуются урегулировать возникающие споры с помощью переговоров,
руководствуясь действующим гражданским законодательством и законодательством в
области защиты прав потребителей.

16.2. По всем возникающим вопросам Лицензиат обращается по реквизитам Лицензиара,
указанным в разделе 19 настоящего соглашения.
17. Срок действия Соглашения
17.1. В случае правомерного приобретения прав на использование программы Pasportu или
его компонентов настоящее Соглашение действует в течение срока, соответствующего
выбранному типу лицензии и приведенному в приложении 1 к настоящему соглашению.
17.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие, а права считаются Вами
утраченными, если Вы нарушите любое из условий настоящего Соглашения либо если Вы
воспользуетесь правами, указанными в пункте 3.9 настоящего Соглашения.
17.3. Прекращение срока действия Соглашения не освобождает Вас от выполнения условий
раздела 11 настоящего Соглашения и действующего законодательства в отношении
авторских прав.
18. Заключительные положения
18.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента, выбора Лицензиатом
пункта «Я прочитал(-а) Лицензионное соглашение и согласен(-на) с условиями» и нажатие
на кнопку «Продолжить», с целью продолжить оформление Заказа
18.2. В случае если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения,
нажмите на кнопку «Отмена» и закройте web-сайт для выхода из программы.
18.3. Нарушение условий данного Соглашения влечет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
19. Адреса, реквизиты
Наименование: Индивидуальный предприниматель Гудина Екатерина Олеговна
Почтовый адрес: 141466, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Советская,
д.7, кв. 15
Телефон / e-mail: +7 (495) 147-45-07 / info@pasportu.ru
ИНН: 504702987406
ОГРНИП: 320508100024007

Приложение № 1
к настоящему лицензионному соглашению
Наименование тарифов, сроки их действий и размеры вознаграждений,
за использование программного продукта Pasportu
№
п/п

Наименование тарифа

1

PASPORTU – акт категорирования

2

PASPORTU – паспорт безопасности

3

PASPORTU – паспорт безопасности и
акт категорирования

Срок
действия
70 рабочих
дней
70 рабочих
дней
70 рабочих
дней

Размер вознаграждения, руб.
(НДС не облагается в
соответствии со ст. 346.11 п.2
Налогового кодекса РФ)
1 900
3 900
4 900

