
Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

на предоставление права использования программы для ЭВМ на условиях простой 

(неисключительной) лицензии 

 

Настоящий документ «Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

на предоставление права использования программы для ЭВМ на условиях простой 

(неисключительной) лицензии» представляет собой предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «АПИК АЙТИ» (ООО «АПИК АЙТИ») 

заключить соглашение на изложенных ниже условиях.  

Перед использованием Программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями 

нижеследующего лицензионного соглашения. Установка, запуск или иное начало 

использования Программы означает Ваше полное согласие со всеми условиями 

настоящего Соглашения и его надлежащее заключение в порядке, 

предусмотренном в пункте 3 статьи 1286 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Если Вы не принимаете условия Лицензионного соглашения, Вы не имеете 

права на дальнейшее использование Программы в каких-либо целях и обязаны 

удалить все компоненты Программы со своего портала «Битрикс24». 

Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением, 

заключенным между любым лицом, использующим Программу («Пользователь») и 

ООО «АПИК АЙТИ», являющимся обладателем исключительных прав на 

Программу («Правообладатель»).  

1. Термины и определения 

1.1. Программа - программа для ЭВМ «KPI – Эффективность работы компании» 

(как в целом, так и ее компоненты). Программа представляет собой 

приложение для CRM-системы «Битрикс24» и может функционировать 

только в связке с указанной CRM-системой. 

1.2. Демо-версия - версия Программы, в которой установлено ограничение по 

сроку ее использования и (или) ограничение по функционалу, которая 

предназначена исключительно для самостоятельного ознакомления 

Пользователем с возможностями Программы. 

1.3. Пользователь — любое лицо, заключившее настоящее Лицензионное 

соглашение с Правообладателем путем установки, запуска или иного начала 

использования Программы. 

1.4. Правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «АПИК 

АЙТИ», являющееся обладателем исключительных прав на Программу. 

1.5. Лицензионное соглашение (Соглашение) — текст настоящего документа 

со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, содержащий 

условия использования Программы.  

2. Предмет Соглашения 

2.1. По настоящему Лицензионному соглашению Правообладатель 

предоставляет Пользователю право использования Программы на условиях 

простой (неисключительной) лицензии, а Пользователь обязуется 



использовать Программу строго в соответствии с условиями настоящего 

Лицензионного соглашения. 

2.2. Для заключения настоящего Лицензионного соглашения Пользователь 

должен совершить следующее действие: установить (инсталлировать) 

Программу на свой портал «Битрикс24». Выполнение указанного действия 

означает, что Пользователь полностью ознакомился с Лицензионным 

соглашением и безоговорочно принимает его условия, а договор между 

Пользователем и Правообладателем считается заключенным на условиях, 

изложенных в настоящем Лицензионном соглашении и в соответствии с 

положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Настоящее Соглашение действует на протяжении всего срока действия 

исключительного права Правообладателя на Программу, при условии 

надлежащего выполнения Пользователем условий настоящего Соглашения. 

2.4. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на 

Программу в целом, так и на ее отдельные компоненты. Программа 

лицензируется как единая программа для ЭВМ, её компоненты не могут 

быть разделены и использоваться на разных порталах «Битрикс24». 

3. Права Пользователя 

3.1. В рамках настоящего Соглашения Пользователю предоставляется право 

установки (инсталляции), запуска и использования законно приобретенной 

одной копии Программы в рамках ее функциональных возможностей на 

одном портале «Битрикс24». 

3.2. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования 

Программы без ограничения по территории на условиях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Договором и настоящим Соглашением. 

3.3. Пользователь вправе использовать Программу исключительно по прямому 

функциональному назначению в соответствии с её технической 

документацией. 

3.4. Пользователю запрещается осуществлять и/или разрешать осуществление в 

отношении Программы следующих действий: 

 переработка или модификация; 

 изменение, декомпилирование, дизассемблирование, дешифрование и иные 

действия с объектным кодом Программы, имеющие целью нарушение 

системы защиты Программы от несанкционированного использования и 

получения информации о реализации алгоритмов, используемых в 

Программе, а также сдача в аренду, в наем, создание производных 

произведений без письменного согласия Правообладателя; 

 удаление каких-либо уведомлений об авторских правах; 

 любое использование Программы, противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации; 



 любое иное использование Программы или ее частей, не связанное с 

использованием по функциональному назначению. 

3.5. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Программа является 

результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав как 

программа для ЭВМ, которые регулируются и защищены законодательством 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами 

международного права. Правообладатель гарантирует, что обладает 

исключительным правом на Программу и связанную с ней документацию, 

включая любые её модификации, усовершенствованные версии и копии. 

3.6. Программа содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную 

информацию, принадлежащую Правообладателю. Любое использование 

Программы в нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается 

как нарушение прав Правообладателя и является достаточным основанием 

для лишения Пользователя предоставленных по настоящему Соглашению 

прав, а также применения мер гражданской, административной и/или 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.7. Пользователь имеет право, уведомив Правообладателя, однократно уступить 

(передать) свои права и обязанности по настоящему Соглашению другому 

Пользователю в полном объеме, кроме предусмотренного в настоящем 

пункте Соглашения права последующей уступки (передачи) прав по 

настоящему Соглашению другим Пользователям, что ограничивает 

возможность повторной передачи прав по настоящему Соглашению. 

Указанная уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется при 

условии полного и безоговорочного согласия нового пользователя со всеми 

положениями и условиями настоящего Соглашения. Передавая права 

использования Программой, Пользователь обязуется полностью уничтожить 

все копии Программы, установленные на своем портале «Битрикс24», 

включая резервные копии. Пользователь обязан предоставить полные 

данные нового Пользователя для перерегистрации на него прав 

использования Программы в соответствии с настоящим Соглашением. 

Уступка (передача) прав по настоящему Соглашению не может быть 

осуществлена косвенно или через какое-либо третье лицо, а также в случае 

использования Пользователем Демо-версии Программы, в отношении 

которой устанавливается полный запрет отчуждения первоначальным 

Пользователем. 

4. Ограничение гарантий 

4.1. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что Программа может не являться 

окончательной версией Программы для ЭВМ. Правообладатель 

предупреждает Пользователя о возможных технических погрешностях. 

4.2. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, 

Правообладатель обязуется исправить их в максимально короткие сроки. 

Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не 

может быть установлено, так как Программа тесно взаимодействует с 



другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной 

системой и аппаратными ресурсами компьютера Пользователя, и 

работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят 

только от Правообладателя. 

4.3. Правообладатель прилагает все усилия для обеспечения постоянной и 

бесперебойной работы Программы, однако Правообладатель не 

предоставляет Пользователю никаких гарантий на Программу и не несёт 

никакой ответственности за какие бы то ни было убытки и/или ущерб, 

причинённые Пользователю и/или третьим лицам в связи с использованием 

Программы и/или в связи с невозможностью её использования, в том числе 

из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы. 

4.4. Правообладатель предоставляет Пользователю право получения технической 

поддержки и консультаций по вопросам, связанным с функциональностью 

Программы, особенностями ее установки и эксплуатации в течение всего 

срока действия настоящего Соглашения, а также в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации без выплаты 

дополнительного вознаграждения. 

4.5. Правообладатель предоставляет Пользователю право получения и 

использования в соответствии с настоящим Соглашением обновлений 

(новых версий) Программы в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения (с момента приобретения прав на использование Программы до 

момента окончания лицензии) без выплаты дополнительного 

вознаграждения. Все обновления Программы являются ее неотъемлемой 

частью и используются исключительно вместе с Программой как единая 

программа для ЭВМ, если иные условия использования таких обновлений не 

будут предусмотрены в отдельном лицензионном договоре. 

Настоящее Соглашение также распространяется на все обновления (новые 

версии) Программы, предоставляемые Пользователю в течение срока его 

действия, если только при обновлении Программы Пользователю не будет 

предложено ознакомиться и принять отдельный лицензионный договор или 

дополнения к настоящему Соглашению. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Соглашение заключено и подлежит толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения по 

использованию Программы Правообладатель имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом 

Пользователя. 

5.3. При расторжении настоящего Соглашения Пользователь обязан прекратить 

использование Программы полностью и уничтожить все копии Программы, 

установленные на своем портале «Битрикс24», включая резервные копии и 

все компоненты Программы. 



5.4. Пользователь вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, 

полностью удалив все копии Программы, включая резервные копии и все 

компоненты Программы. 

5.5. Если какие-либо положения Лицензионного соглашения будут признаны в 

судебном порядке недействительными или не имеющими юридической 

силы, это не окажет влияния на действительность или применимость 

остальных положений Лицензионного соглашения.  

5.6. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 

Соглашением, Правообладатель и Пользователь приложат все усилия для их 

разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае 

невозможности разрешить споры путем переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

5.7. Все уведомления, сообщения и заявления одной из Сторон, направленные 

другой Стороне по электронной почте признаются действительными при 

условии, если Сторона, направившая такое уведомление, продублировала 

его, направив другой Стороне аналогичное послание заказной почтой, 

курьером или передав его другой Стороне под расписку.  

6. Контактные данные Правообладателя 

ООО «АПИК АЙТИ» 

Адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 454, кв. 4 

Телефон/факс: (495) 150-00-92 

ИНН 7735145929 

КПП 773501001 

ОГРН 1157746716555 

E-mail: support@apik-it.ru  
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