ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об удалённом использовании Программ для электронных вычислительных машин
компании ООО «Мираполис»
Настоящее лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») является договором присоединения
согласно статье 428, а также пункту 5 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации и
заключается ООО «Мираполис», именуемым в дальнейшем «Лицензиар», обладателем
исключительного права на программы для электронных вычислительных машин MIRAPOLIS VIRTUAL
ROOM (ВИРТУАЛЬНАЯ КОМНАТА), MIRAPOLIS TESTING (ТЕСТИРОВАНИЕ), MIRAPOLIS LMS (СИСТЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ), MIRAPOLIS LEARNING CENTER (УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР), MIRAPOLIS
CORPORATE UNIVERSITY (КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ), MIRAPOLIS RECRUIT (ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА), MIRAPOLIS ASSESSMENT & PERFOMANCE (ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА),
MIRAPOLIS HCM (УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ), с физическим или юридическим
лицом, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», которое правомерно приобрело право
использования Программы.
1.
Термины и определения
1.1. Лицензии – право использования Программы, которое в зависимости от вида Программы
определяется нижеследующим образом:
1.1.1. для Программы MIRAPOLIS VIRTUAL ROOM - МИРАПОЛИС ВИРТУАЛЬНАЯ КОМНАТА –
количество пользователей, получающих одновременный доступ к Программе;
1.1.2. для Программ MIRAPOLIS TESTING (ТЕСТИРОВАНИЕ), MIRAPOLIS LMS (СИСТЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ), MIRAPOLIS LEARNING CENTER (УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР), MIRAPOLIS
CORPORATE UNIVERSITY (КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ), MIRAPOLIS RECRUIT (ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА), MIRAPOLIS ASSESSMENT & PERFOMANCE (ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА),
MIRAPOLIS HCM (УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ) – количество пользователей, записи о
которых имеются в базе данных Программы;
1.1.3. для Программы MIRAPOLIS RECRUIT (ПОДБОР ПЕРСОНАЛА) – количество пользователей,
имеющих авторизованный (по логину и паролю) доступ к Программе.
1.2. Клиентские ЭВМ – используемые пользователями Программы ЭВМ, с помощью которых
Пользователи получают удалённый доступ к Программе посредством сети Интернет.
1.3. Закупочная документация – (суб)лицензионный договор, а также все приложения и прочая
документацию к договору, согласно условиям которых Лицензиат приобретает право использования
Программы.
1.4. Контент – информация электронной форме, представленная в виде текста, музыки, звуков,
фотографий, графики, видео, сообщений, объектного кода, исходного кода, исполняемого файла
или любым иным способом.
1.5. Регистрационная информация – логин/пароль и/или ключ доступа и/или иная аналогичная
информация, с использованием которой Лицензиат может получить удалённый доступ и начать
полнофункциональное использование соответствующих Программ.
2.
Предмет Соглашения
2.1. Воспроизведение Программы путем получения удалённого доступа к Программе посредством
сети Интернет с 1 (одной) и более Клиентских ЭВМ означает согласие Лицензиата с условиями
настоящего Соглашения в полном объеме.
2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы в соответствии с
условиями настоящего Соглашения по принципу «как есть» (“as is”).
2.3. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, право
использования которых предоставляются на условиях настоящего Договора. Лицензиат несет риск
соответствия указанных программ для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям.
2.4. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с использованием или
невозможностью использования Программ для ЭВМ, в том числе в случае предварительного
уведомления со стороны Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей
стороны.
2.5. Лицензиат вправе использовать Программу по прямому назначению посредством удалённого
доступа к Программе посредством сети Интернет со стороны количества Клиентских ЭВМ,
соответствующего количеству лицензий, указанному в закупочной документации.
2.6. Лицензиат вправе использовать Программу в течение срока, указанного в закупочной
документации.
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2.7. Лицензиат вправе использовать Программу на территории всех стран мира, если иного не
следует из закупочной документации.
2.8. Лицензиат не вправе:
2.8.1. декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать Программу каким-либо образом.
Под модификацией (переработкой) Программы понимается любое её изменение, в том числе
перевод такой Программы с одного языка на другой язык;
2.8.2. любым способом посредством Программы размещать, распространять, сохранять, загружать
и/или уничтожать Контент в нарушение законодательства Российской Федерации и международного
законодательства;
2.8.3. размещать и/или передавать посредством Программы Контент, который может быть
противозаконным, угрожающим, оскорбительным, клеветническим, заведомо ложным, грубым,
непристойным, вредить третьим лицам и/или нарушать права и законные интересы третьих лиц;
2.8.4. вводить в заблуждение третьих лиц и/или Лицензиара относительно своей идентификации
любым способом посредством Программы, в том числе пользоваться регистрационной информацией
третьих лиц при использовании Программы;
2.8.5. уничтожать и/или изменить любой Контент, полученный с помощью Программы,
правообладателем которого Лицензиат не является, без письменного согласия правообладателя
соответствующего Контента;
2.8.6. использовать программу для ЭВМ с целью рассылки спама, т.е. сообщений, предназначенных
третьим лицам и доставляемых указанным лицам без их предварительного согласия. В случае
нарушения Лицензиатом указанного запрета Лицензиар вправе без предварительного уведомления
Лицензиата заблокировать последнему доступ к программе для ЭВМ и/или возможность отправки
сообщений без возмещения каких-либо потерь и убытков Лицензиата со стороны Лицензиара. В
случае отсутствия доступа Лицензиата к программе для ЭВМ по причине нарушения Лицензиатом
запрета на распространение спама и массовых сообщений, стоимость за период, когда программа
была недоступна Лицензиату, Лицензиаром не возвращается.
3.
Качество Программы
3.1. В случае претензий Лицензиата к качеству работы Программы Лицензиар не производит
никаких компенсаций в сторону Лицензиата, а также не несёт ответственности за какие-либо убытки
Лицензиата, возникшие вследствие использования или невозможности использования Программы.
Лицензиар оставляет за собой исключительное право квалифицировать особенность работы
Программы как недостаток (ошибку, дефект и т.п.) Программы, а также произвести одно из
следующих действий:
3.1.1. скорректировать особенность работы Программы (Service Pack) в следующей версии
Программы (срок выпуска следующей версии Программы для ЭВМ устанавливает Лицензиар,
возможность и условия получения Лицензиатом скорректированных модулей Программы для ЭВМ
оговаривается в отдельно заключаемых соглашениях / закупочной документации);
3.1.2. скорректировать особенность работы Программы (HotFix) в разумные сроки после ее
обнаружения, не дожидаясь выпуска следующей версии Программы (возможность и условия
получения Лицензиатом скорректированных модулей Программы для ЭВМ оговаривается в отдельно
заключаемых соглашениях / закупочной документации);
3.1.3. признать особенность работы Программы как неподлежащую изменениям.
4.
Ответственность Сторон
4.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Соглашением обязательств одной из Сторон
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями последнего, а в части
неурегулированной Соглашением – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Лицензиат соглашается с тем, что за весь Контент, загруженный, опубликованный и
переданный с помощью Программы, несёт ответственность Лицензиат.
4.3. Лицензиар не контролирует Контент, передаваемый с помощью Программы, и не гарантирует
точность, полноту или качество Контента, а также не несёт ответственности за утрату, недоставку
или искажение Контента, передаваемого с помощью Программы.
5.
Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, которое сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К вышеуказанным обстоятельствам в
контексте настоящего Договора относятся: стихийное бедствие, пожар, война или военные
действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти/управления
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и/или органом местного самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших
невозможность исполнения настоящего Договора и иные действия, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля Сторон.
5.2. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего
Соглашения в срок, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению отодвигается на
период действия обстоятельства непреодолимой силы.
5.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны информировать друг
друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Соглашения либо настоящее Соглашение подлежит расторжению
в установленном порядке.
6.
Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении
настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке.
Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения Стороной.
6.2. В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передаётся на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
7.
Дополнительные условия
7.1. Лицензиат не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему
Соглашению без письменного согласия Лицензиара.
7.2. Под рабочими днями по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной
рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными
нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. При нарушении Лицензиатом условий настоящего Соглашения Лицензиар вправе на
основании письменного уведомления отозвать предусмотренное Соглашением право использования
Программы.
7.4. В случае противоречия условий настоящего Соглашения условиям, изложенным в закупочной
документации, условия, изложенные в закупочной документации, превалируют.
РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Мираполис»
Адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9
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