
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «SCIACT» КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
1. Исключительные права на программу для ЭВМ «SciAct» (свидетельство о регистрации 

№2018665317, дата публикации: 04.12.2018, далее – Программа), включая документацию в 

электронном виде, принадлежат Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук» (ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН), далее – 

Правообладатель. 

2. Лицо (далее – Пользователь) в соответствии с настоящим соглашением получает право 

использовать Программу на территории Российской Федерации на неограниченный срок, если в 

лицензионном договоре между Правообладатель и Пользователь не оговорено иное. Право 

использования Программы включает в себя право на воспроизведение, ограниченное инсталляцией, 

копированием и запуском Программы. Право использования предоставляется с ограничениями, 

установленными настоящим Соглашением. 

3. Установка Программы в память ЭВМ рассматривается как безусловное согласие 

Пользователя с условиями настоящего Соглашения. 

4. В случае несогласия с каким-либо из условий настоящего Соглашения Пользователь не 

имеет права начинать (продолжать) установку Программы в память ЭВМ, а в случае уже 

произведенной установки Программы, обязан удалить данную Программу из памяти ЭВМ в 

течение 2-х дней со дня установки Программы. 

5. Пользователю известны важнейшие функциональные свойства Программы. Пользователь 

несет риск соответствия указанных функциональных свойства Программы своим потребностям, 

возможностям и пожеланиям. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо убытки, 

возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования 

Программы, возникших по вине Пользователя. 

6. Пользователь имеет право использовать Программу в соответствии с его назначением и 

правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации, которое включает право 

на установку, хранение и воспроизведение Программы в память ЭВМ, ограниченное правом 

копирования и запуска. 

7. В случае использования Правообладателем Программы технических средств защиты 

использования Программы, Правообладатель обязуется обеспечить Пользователю возможность 

использования Программы путём сообщения ему необходимых ключей доступа и (или) паролей. 

8. Пользователь имеет право использовать Программу на правах простой (неисключительной) 

лицензии с момента активации Программы путем инсталляции и (или) ввода ключей доступа 

и (или) пароля, предоставленного Правообладателем, в течение срока действия исключительных 

прав Правообладателя на Программу, если иной срок не установлен соответствующим договором 

(лицензией). 

9. Пользователь не вправе: 

 - использовать Программу в коммерческих целях без активации Программы, согласно 

условиям пункта 8 настоящего Соглашения; 

 - пытаться дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в 

исходный текст) Программы и её компонентов; 

 - вносить какие-либо изменения в объектный код Программы, за исключением тех, которые 

вносятся средствами, включенными в комплект Программы и описанными в документации; 

 - совершать в отношении Программы иные действия в нарушение норм законодательства РФ 

об авторском праве и смежных правах. 

10. Пользователь имеет право на получение технической поддержки, связанной с работой 

Программы, а Правообладатель обязуется оказать Пользователю услуги по технической поддержке 

Программы при наличии договора на оказание услуг по технической поддержке Программы между 

Пользователем и Правообладателем в соответствии с условиями такого договора. 

11. Настоящее соглашение распространяет свое действие на весь период использования 

Программы. При прекращении использования Программы Пользователь обязан удалить Программу 

из памяти ЭВМ в течение 2-х дней со дня прекращении использования Программы. 

12. Нарушение условий настоящего Соглашения является нарушением исключительных прав 

Правообладателя, преследуется по закону и влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и международными нормами права. 
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