ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Программный комплекс ABBYY® Мониторинг 2.0
Важно! Внимательно прочитайте нижеследующие условия, прежде чем устанавливать,
копировать
и/или
иным
способом
использовать
Программный
комплекс
ABBYY® Мониторинг 2.0 (далее – «Программный комплекс»). Установка, копирование или
использование Программного комплекса иным способом означает ваше согласие с
приведенными ниже условиями и положениями Политики конфиденциальности.
Настоящий лицензионный договор с конечным пользователем (далее – «Лицензионный
договор») является юридически обязательным соглашением между Вами, конечным
пользователем, который приобрел или использует Программный комплекс, и Компанией ABBYY.
Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента, когда Вы выразите свое согласие
с его условиями выбором кнопки «Я принимаю условия лицензионного договора» с последующим
нажатием на кнопку «Далее» и началом использования Программного комплекса, установкой
любого из его Компонентов либо установите, создадите копию или начнете использовать
Программный комплекс и/или его компоненты любым способом. Совершая любое из
вышеперечисленных действий, Вы подтверждаете, что Вы прочитали настоящий Лицензионный
договор, понимаете его и принимаете его условия. Если Вы не согласны с условиями настоящего
Лицензионного договора, не используйте Программный комплекс и/или любые его компоненты,
отключите их, удалите Программный комплекс и/или любой из его компонентов из Вашей
системы и уничтожьте Ваши копии Программного комплекса и/или любых его компонентов.
Настоящий Лицензионный договор действует в течение всего срока действия исключительного
права на Программный комплекс и/или любых его компонентов, если иное не указано в
настоящем Лицензионном договоре или в отдельном письменном договоре между Вами и
Компанией ABBYY или Партнером Компании ABBYY, срок действия Лицензионного договора
также может зависеть от объема Лицензии, как это определено в настоящем Лицензионном
договоре.
Отсылка в настоящем Лицензионном договоре к Программному комплексу означает, в
зависимости от контекста, отсылку к Программному комплексу и/или любому из его компонентов.
Компания ABBYY оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить полностью или
частично условия настоящего Лицензионного договора, со специальным уведомлением Вас об
этом. Изменения в Лицензионный договор вступают в силу немедленно, если иное не
предусмотрено в новой редакции Лицензионного договора.
Действующая редакция Лицензионного договора доступна Вам по следующей ссылке:
www.ege-monitoring.ru/Content/Terms.pdf.
Программный комплекс охраняется законодательством об авторском праве и международными
соглашениями, а некоторые его части также охраняются законодательством о патентах и
секретах производства. Вы согласны с тем, что настоящий Лицензионный договор имеет такую
же юридическую силу, как любой другой письменный договор, заключенный Вами. В случае
нарушения Лицензионного договора Вы можете быть привлечены к ответственности в
установленном порядке.
Если Программный комплекс сопровождается договором, заключенным с Компанией ABBYY или
Партнером Компании ABBYY в бумажной форме, определяющим условия использования
Программного комплекса, то в случае расхождений в содержании между текстом настоящего
Лицензионного договора и текстом договора в бумажной форме, преимущественную силу имеет
текст договора в бумажной форме.

Определения
«Компания ABBYY» означает:
ООО «Аби Продакшн», зарегистрированное по адресу Россия, 109390, г. Москва,
ул. 1-ая Текстильщиков, д. 12/9, офис 2.
«Партнер Компании ABBYY» – физическое или юридическое лицо, которому Компания ABBYY
предоставила право на перепродажу и распространение лицензионных копий Программного
комплекса Конечным пользователям напрямую либо через одного или более посредников, или
дистрибьюторов.
«Компьютер» – конкретное физическое или виртуальное устройство с одним или более ядром
ЦПУ (центрального процессорного устройства), работающее под управлением определенной
операционной системы. Любые изменения в конфигурации или в наборе комплектующих
Компьютера могут привести к тому, что Компьютер будет считаться другим Компьютером для
целей лицензирования.
«Права на интеллектуальную собственность» – все права на интеллектуальную и
промышленную собственность, включая права на (i) изобретения, открытия и патенты на
изобретения, включая заявки на выдачу патентов и переизданные патенты, повторные заявки
или заявки в продолжение и частичные продолжения; (ii) авторские права; (iii) образцы и
промышленные образцы; (iv) товарные знаки, знаки обслуживания, оформление товара и права
на аналогичные объекты; (v) секреты производства, коммерческую тайну и конфиденциальную
информацию; (vi) права на топологии интегральных микросхем и права на шаблоны (маски); (vii)
другие интеллектуальные права.
«Лицензия» – предоставляемое Вам Компанией ABBYY ограниченное право на использование
функциональности Программного комплекса на условиях простой (неисключительной) лицензии
в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора.
«Вы», «Ваш» и «Конечный пользователь» – любое физическое и/или юридическое лицо,
которое приобрело Программный комплекс для собственного использования, а не для продажи, и
любой фактический пользователь Программного комплекса.
«Программный комплекс» «ABBYY Мониторинг» (далее - «Программный комплекс») - это
совокупность программ для ЭВМ, баз данных и иной информации, содержащийся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по доменному имени
ege-monitoring.ru и его поддоменов, включая любые и все входящие в него компоненты и
компоненты, предоставленные с использованием сети Интернет или другим способом, такие как
исполняемые, справочные, демонстрационные, пробные и иные файлы; библиотеки, базы
данных, образцы, сопроводительные материалы (изображения, фотографии, анимированные
изображения, аудио и видео компоненты, музыка и т.д.), печатные материалы и другие
компоненты. Программный комплекс предназначен для целей организации проведения контроля
знаний (тестирования) и последующей обработки и анализа результатов тестирования учащихся
учебных заведений, расположенных на территории Российской Федерации, а также просмотра
статистики результатов проведения такого контроля знания (тестирования) в целях мониторинга
уровня знаний учащихся.
ПО «ABBYY Мониторинг клиент» - программа для ЭВМ «ABBYY Мониторинг клиент»,
являющаяся компонентом Программного комплекса и входящая в его состав, обеспечивающая
работу с функциональностью Программного комплекса, предназначенная для целей организации
печати и сканирования из web-браузера.
Диагностическая работа – контрольное мероприятие, проводимое для оценки уровня знаний
учеников по различным предметам.
Логин и Пароль (учетная запись) – два уникальных набора символов, вводимых Конечным
пользователем при Входе в Программный комплекс, предоставляемых Компанией ABBYY. В
случае успешного Входа Конечный пользователь получает доступ к функциям Программного
комплекса.

Вход – процедура проверки подлинности пары Логин-Пароль и, в случае их соответствия,
предоставление Конечному пользователю прав на использование Программного комплекса.
Профиль – запись, содержащая сведения о Конечном пользователе. Эти сведения находятся в
разделе Программного комплекса, ограниченном для просмотра и редактирования другими
Конечными пользователями. Доступ Конечного пользователя к данным параметрам
осуществляется после входа Конечного пользователя по Логину и Паролю в Программный
комплекс с любой страницы Программного комплекса путём выбора ссылки под названием
«Профиль».
Данные Конечного пользователя –регион, город, сведения об образовательном учреждении и
иная информация, размещаемая (загружаемая) Вами в Программном комплексе.
Адрес электронной почты для связи с Компанией ABBYY: monitoring@abbyy.ru
Администратор Программного комплекса – сотрудник Компании ABBYY и/или физическое
лицо, уполномоченное образовательным учреждением в восстановлении Логинов-Паролей
Конечных пользователей Программного комплекса.
1.

Предоставление Лицензии
1.1. Согласно условиям и положениям настоящего Лицензионного договора, Компания ABBYY
предоставляет Вам ограниченную неисключительную Лицензию на использование
Программного
комплекса,
включая
право
использования
функциональности
Программного комплекса, право подачи команд (с помощью клавиатуры или иным
способом, в том числе посредством сети Интернет), которые Программный комплекс
выполняет и результаты выполнения которых выводит на экран Конечного пользователя
вне зависимости от места физического расположения Программного комплекса, а также
право на установку, воспроизведение ПО «ABBYY Мониторинг клиент» на свой
Компьютер, учитывая все ограничения и объем Лицензии, содержащиеся в настоящем
Лицензионном договоре, в самом Программном комплексе и/или отдельном письменном
договоре между Вами и Компанией ABBYY или Партнером Компании ABBYY. Все
условия настоящего Лицензионного договора распространяются как на Программный
комплекс в целом, так и на все и каждый в отдельности компоненты Программного
комплекса и на документацию для Конечного пользователя, за исключением Технологий
Третьих Лиц, указанных в разделе 9, в отношении которых действуют их собственные
лицензии. Любые разногласия по поводу объема Лицензии будут разрешаться в пользу
ограничения объема Лицензии. Ограничения на использование Вами Программного
комплекса и объем Вашей Лицензии могут включать в себя, в том числе, следующее:
1.1.1. Количество рабочих мест и сетевой доступ. Вы можете устанавливать и
использовать ПО «ABBYY Мониторинг клиент» только на одном Компьютере
(лицензия типа «one-seat»).
1.1.2. Срок. Использование Программного комплекса ограничено сроком
использования, по истечении которого Вы не имеете права его использовать.
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1.1.3. Цель использования. Вы можете устанавливать и использовать ПО «ABBYY
Мониторинг клиент» только в целях использования функций и возможностей
Программного комплекса.
1.1.4. Объем обработки. На количество единиц обработки (например, страниц, слов,
символов), которое может быть обработано при помощи Программного комплекса,
могут устанавливаться различные ограничения, такие, как ограничения количества
единиц обработки, которые могут быть обработаны в течение определенного
периода времени (например, за месяц или за год), или общего количества единиц
обработки, которое может быть обработано при помощи Программного комплекса.
Также может быть ограничен размер страницы и других единиц обработки.
1.2. Компания ABBYY сохраняет за собой все права, явным образом не предоставленные Вам
настоящим Лицензионным договором. Настоящий Лицензионный договор не
предоставляет Вам никаких прав на товарные знаки Компании ABBYY.

1.3. Если Вы являетесь физическим лицом, Вы имеете право использовать Программный
комплекс на территории всего мира. Если Вы являетесь юридическим лицом, Вы имеете
право приобрести Программный комплекс только в стране регистрации юридического
лица или его обособленных подразделений и представительств, если иное не указано в
отдельном письменном договоре между Вами и Компанией ABBYY. Работники
юридического лица или его обособленных подразделений и представительств имеют
право использовать Программный комплекс на территории всего мира, при условии, что
Программный комплекс был приобретен и установлен на территории страны
регистрации юридического лица или его обособленных подразделений и
представительств.
1.4. Любое использование Программного комплекса или его компонентов, не
соответствующее или противоречащее условиям настоящего Лицензионного договора,
является нарушением Прав на интеллектуальную собственность Компании ABBYY и/или
третьих лиц и будет являться основанием для лишения Вас всех прав на использование
Программного комплекса, предоставленных Вам по настоящему Лицензионному
договору.
1.5. Если Вы размещаете или используете ПО «ABBYY Мониторинг клиент» в виртуальной
среде, включая, в частности, VMware, Citrix или при помощи виртуальных жестких
дисков, получение доступа к ПО «ABBYY Мониторинг клиент» или использование ПО
«ABBYY Мониторинг клиент» не должно нарушать ограничения на использование ПО
«ABBYY Мониторинг клиент» и объем предоставленной Вам Лицензии на Программный
комплекс. В частности, Вы не должны предоставлять доступ или разрешать
использование ПО «ABBYY Мониторинг клиент» в виртуальной среде большему
количеству Компьютеров, чем количество Компьютеров, для которых была должным
образом приобретена Лицензия,
1.6. ПО «ABBYY Мониторинг клиент» может предоставляться на нескольких видах носителей
(ПО «ABBYY Мониторинг клиент» на различных носителях), в том числе путем загрузки
ПО «ABBYY Мониторинг клиент» с помощью сети Интернет. Вне зависимости от
количества и вида полученных Вами носителей, Вы имеете право использовать ПО
«ABBYY Мониторинг клиент» только в соответствии с объемом Лицензии на
Программный комплекс.
2.

Ограничения на использование
2.1. Все условия использования Программного комплекса и ограничения на использование
Программного комплекса приведены в настоящем Лицензионном договоре, если иное не
указано в отдельном письменном договоре между Вами и Компанией ABBYY или
Партнером Компании ABBYY или в сопроводительной документации к Программному
комплексу.
2.2. Компания ABBYY оставляет за собой право изменять Программный комплекс, его
содержимое и возможности.
2.3. Доступ к информации, программному обеспечению, изображениям, текстам, видео- и
аудиозаписям, фотографиям и другим материалам, размещенным в Программном
комплексе, предоставляются Компанией ABBYY Конечным пользователям только для их
профессионального использования
способами,
предусмотренными настоящим
Лицензионным договором.
2.4. Для того чтобы начать использование Программного комплекса, Вам
осуществить Вход (процедуру проверки подлинности пары Логин-Пароль).
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2.5. Конечный пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение в тайне
своего Логина и Пароля для Входа, а также за все действия, совершенные под его
Логином (учетной записью). Конечный пользователь обязан немедленно уведомить
Компанию ABBYY о любом случае неавторизованного (не разрешенного им) доступа под
Логином и Паролем Конечного пользователя.

2.6. Вы можете восстановить свой Логин и Пароль, обратившись с соответствующим
запросом к Администратору Программного комплекса. Если утрата Логина и Пароля
произошла в результате нарушения Вами настоящего Лицензионного договора и/или
законодательства Российской Федерации, восстановление Логина и Пароля не
осуществляется.
2.7. Конечный пользователь вправе использовать Программный комплекс, а также
результаты работы Программного комплекса исключительно для законных целей.
2.8. Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам
осуществлять следующие действия:
2.8.1. Изучать, исследовать или испытывать функционирование Программного комплекса
в целях определения идей и принципов, лежащих в основе Программного
комплекса,
дизассемблировать,
декомпилировать
(воспроизводить
и
преобразовывать объектный код в исходный текст) или пытаться иным способом
получить исходный текст Программного комплекса или любой части Программного
комплекса,
за
исключением
случаев,
разрешенных
применимым
законодательством, несмотря на данное ограничение, и только в объеме,
разрешенном применимым законодательством. Если ограничение подобных
действий запрещено применимым законодательством, любая информация,
полученная таким способом, не должна раскрываться третьим лицам, если только
такое раскрытие не предусмотрено применимым законодательством, и должна быть
немедленно сообщена Компании ABBYY. Вся такая информация является
конфиденциальной и принадлежит Компании ABBYY.
2.8.2. Модифицировать Программный комплекс, адаптировать Программный комплекс (в
том числе вносить в Программный комплекс изменения с целью обеспечить
возможность функционирования Программного комплекса на Ваших аппаратных
средствах) или вносить любые изменения в объектный код Программного
комплекса, приложений и баз данных, содержащихся в Программном комплексе, за
исключением тех изменений, которые предусмотрены Программным комплексом и
описаны в документации к Программному комплексу.
2.8.3. Исправлять ошибки в Программном комплексе или переводить Программный
комплекс без предварительного письменного согласия Компании ABBYY.
2.8.4. Сдавать в аренду, сдавать в наем, сублицензировать, передавать или уступать
права, предоставленные Вам по настоящему Лицензионному договору, и любые
другие права, связанные с Программным комплексом, любому другому лицу, а
также разрешать копировать Программный комплекс или его части на другие
Компьютеры, если иное не оговорено в отдельном письменном договоре между
Вами и Компанией ABBYY или Партнером Компании ABBYY.
2.8.5. Создавать условия для доступа к Программному комплексу и/или использования
Программного комплекса лицами, не имеющими прав на использование
Программного комплекса, включая, в том числе, лицами, работающими с Вами в
одной многопользовательской системе, в виртуальной среде или через сеть
Интернет.
2.8.6. Удалять, изменять или делать малозаметными любые уведомления об авторских
правах, правах на товарные знаки или патентах, которые указаны в
предоставленном Вам Программном комплексе.
2.8.7. Включать страницы Программного комплекса во фреймы (области страниц других
интернет-сайтов) или иные страницы, открывающиеся автоматически в окнах
браузера или иных программ; создавать «зеркала» (копии) страниц Программного
комплекса; использовать Программный комплекс в так называемом «мета-поиске»
(т. е. в поиске, при котором к Программному комплексу обращаются любые другие
поисковые системы);

2.8.8. Загружать, размещать или любым другим способом публиковать материалы или
информацию, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбляющими нравственность, клеветническими; которые нарушают авторские
и/или интеллектуальные права, пропагандируют ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам; содержат
материалы порнографического характера; нарушают права третьих лиц или
подстрекают к таким действиям; порочат чью-либо честь, достоинство или деловую
репутацию; нарушают права несовершеннолетних лиц и/или причиняют им вред в
любой форме и т.д.
2.8.9. Выдавать себя за другого человека и/или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе выдавать себя за сотрудников
или Администратора Программного комплекса.
2.8.10. Загружать вирусы и любые другие вредоносные данные (или программы),
способные нарушить работу Программного комплекса.
2.8.11. Собирать информацию и/или взаимодействовать с Программным комплексом с
использованием автоматизированных скриптов (программ).
2.8.12. Осуществлять доступ к Программному комплексу с использованием чужого Логина
и Пароля.
2.8.13. Любым образом нарушать работу Программного комплекса.
2.9. Вы не имеете права использовать Программный комплекс для предоставления платных
или бесплатных услуг по организации проведения контроля знаний (тестирования) и
последующей обработки результатов тестирования учащихся учебных заведений и/или
предоставлять третьим лицам результаты, полученные посредством Программного
комплекса, или доступ к результатам, полученным посредством Программного
комплекса, как часть другой услуги, в которой организация проведения контроля знаний
(тестирования) и последующей обработки результатов тестирования учащихся учебных
заведений являются частью услуги, без заключения отдельного письменного договора с
Компанией ABBYY.
2.10. Вы не имеете права обходить предоставленный вместе с Программным комплексом
пользовательский интерфейс, в том числе использовать Программный комплекс
совместно с другим программным обеспечением, без заключения отдельного
письменного договора с Компанией ABBYY.
2.11. Вы не имеете право передавать Программный комплекс третьим лицам.
3.
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3.1. Если Программный комплекс, полученный Вами вместе с настоящей Лицензией, является
предпродажной версией или бета-версией Программного комплекса, предоставленной
для ознакомления, тестирования или проверки, имеет ограниченный или неполный
набор функций, обозначено как «Ознакомительная версия», «Испытательная» или
«Демонстрационная» («Try&Buy», «Trial» или «Demo») или было предоставлено
бесплатно (далее – «Ознакомительный Программный комплекс»), то до тех пор, пока Вы
не приобретете лицензию на полную версию Программного комплекса, применяется
настоящий раздел 3 Лицензионного договора. В случае любых расхождений между
текстом других разделов и текстом настоящего раздела 3 Лицензионного договора,
настоящий раздел 3 будет иметь преимущественную силу во всех вопросах, касающихся
Ознакомительного Программного комплекса, но только в той мере, которая необходима
для разрешения таких расхождений.
3.2. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ «КАК
ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
УБЫТКОВ
ЛЮБОГО
РОДА
(ВЫРАЖЕННЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ИЛИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ). ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ

КОМПЛЕКС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ДЕФЕКТЫ, ОШИБКИ И ДРУГИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СБОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ ИНОЙ СБОЙ
И ПОТЕРЮ ДАННЫХ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ, И ВЫ СОГЛАСНЫ С
ТЕМ, ЧТО КОМПАНИЯ ABBYY ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ,
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В СЛУЧАЯХ,
КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА, НО ВОЗМОЖНО
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ABBYY И
ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ ABBYY ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ В 10 000 (ДЕСЯТЬ
ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ ЛИБО СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКАЯ ИЗ ДВУХ СУММ ОКАЖЕТСЯ
БОЛЬШЕ.
3.3. Ознакомительный Программный комплекс может иметь ограниченную функциональность.
Например, функциональность ознакомительного Программного комплекса может быть
доступна в течение ограниченного срока, по истечении которого Ваш доступ к
Ознакомительному
Программному
комплексу
и
возможность
использования
Ознакомительного Программного комплекса будут прекращены. В этом случае права,
предоставленные Вам настоящим Лицензионным договором, прекращают свое действие
до тех пор, пока Вы не приобретете новую лицензию у Компании ABBYY.
3.4. Ознакомительный Программный
поступала в продажу:

комплекс,

коммерческая
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3.4.1. Ознакомительный Программный комплекс, коммерческая версия которого не
поступала в продажу, является конфиденциальной информацией Компании ABBYY.
3.4.2. Компания ABBYY не обещает, не гарантирует и не имеет выраженных или
подразумеваемых обязательств, а Вы признаете, что Компания ABBYY не обещала
и не гарантировала, что Ознакомительный Программный комплекс, коммерческая
версия которого не поступала в продажу, будет разрабатываться в дальнейшем,
или что его коммерческая версия будет анонсирована или доступна в будущем.
Компания ABBYY не имеет обязательств выпускать продукт, похожий на
Ознакомительное программное обеспечения, коммерческая версия которого не
поступала в продажу, или совместимый с Ознакомительным Программным
комплексом, коммерческая версия которого не поступала в продажу. Вы принимаете
на себя все риски, связанные с использованием Ознакомительного Программного
комплекса, коммерческая версия которого не поступала в продажу, и все риски,
связанные с исследованиями и разработкой, имеющими отношение к
Ознакомительному Программному комплексу, коммерческая версия которого не
поступала в продажу.
3.4.3. Вы согласны предоставить Компании ABBYY отзывы о тестировании и
использовании Ознакомительного Программного комплекса, коммерческая версия
которого не поступала в продажу, включая сообщения об ошибках (далее –
«Отзывы»), и передать Компании ABBYY все права на Отзывы, включая, без
ограничений, права на использование, публикацию и распространение Отзывов.
Отзывы являются конфиденциальной информацией Компании ABBYY.
3.4.4. Конфиденциальность Ознакомительного Программного комплекса, коммерческая
версия которого не поступала в продажу, и полученных при помощи него
результатов:
3.4.4.1. Вы обязуетесь не разглашать информацию, связанную с Ознакомительным
Программным комплексом, коммерческая версия которого не поступала в
продажу, переданную Вам Компанией ABBYY в письменном, устном или
электронном виде. Любая информация о качестве Ознакомительного
Программного комплекса, коммерческая версия которого не поступала в
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Ознакомительного Программного комплекса, коммерческая версия которого не
поступала в продажу, Отзывы и любая информация об ошибках,
неисправностях и других проблемах, обнаруженных Вами в Ознакомительном
Программном комплексе, коммерческая версия которого не поступала в
продажу, является Конфиденциальной информацией Компании ABBYY.
3.4.5. Вы обязуетесь не разглашать Конфиденциальную информацию. «Разглашать»
означает демонстрировать, описывать, копировать, отдавать во временное
пользование, сдавать в аренду, передавать или предоставлять сетевой или иной
доступ к Конфиденциальной информации, воспроизведенной в любой форме, в том
числе устной, любым третьим лицам.
3.4.6. Вы обязуетесь принять все разумные меры для предотвращения разглашения
Конфиденциальной информации и сохранения ее конфиденциальности.
3.4.7. Вы обязуетесь незамедлительно уведомлять Компанию ABBYY о ставших Вам
известными Вам фактах разглашения Конфиденциальной информации. В случае
нарушения Вами условий пп. 3.4.4.1 – 3.4.6 Лицензионного договора Вы обязаны
возместить Компании ABBYY все убытки, понесенные в результате такого
нарушения.
3.4.8. В случае получения Вами более новой версии Ознакомительного Программного
комплекса или коммерческой версии такого программного обеспечения в виде
отдельного продукта или части другого продукта Вы обязаны вернуть или
уничтожить все предыдущие версии Ознакомительного Программного комплекса,
полученные Вами от Компании ABBYY.
3.4.9. Если Ознакомительный Программный комплекс был предоставлен Вам в
соответствии с отдельным письменным договором, использование Вами
Программного комплекса подпадает также под действие такого письменного
договора. В случае расхождений между условиями отдельного письменного
договора, например, Договора о неразглашении, и условиями настоящего
Лицензионного договора, отдельный письменный договор будет иметь
преимущественную силу, но только в мере, необходимой для разрешения такого
противоречия.
4.

Обновления
4.1. Если Программный комплекс или отдельные его компоненты обозначены как обновление
(«Update»), Вы имеете право использовать такой Программный комплекс или отдельные
его компоненты только при условии наличия у Вас лицензии на предыдущую версию
Программного комплекса или отдельные его компоненты, обозначенные Компанией
ABBYY как подлежащие установке такого обновления.
4.2. Программный комплекс или отдельные его компоненты, обозначенные как обновление
(«Update»), заменяют и/или дополняют собой продукт, который являлся основанием для
получения Вами обновления.
4.3. Вы имеете право использовать получившийся обновленный продукт исключительно на
условиях лицензионного договора, предоставленного вместе с обновлением.
4.4. Вы согласны с тем, что любые обязанности Компании ABBYY по поддержке обновляемой
версии Программного комплекса или отдельных его компонент заканчиваются в момент
выпуска обновления.

5.

Техническая поддержка и обслуживание
5.1. Вам могут быть предоставлены услуги по технической поддержке или обслуживанию
Программного комплекса, а также профессиональные услуги, имеющие отношение к
Программному комплексу (далее – «Услуги по поддержке») на условиях действующей
политики Компании ABBYY по предоставлению поддержки. Однако в случае заключения

отдельного письменного договора между Вами и Компанией ABBYY или Партнером
Компании ABBYY Вы можете иметь право на уровень Услуг по поддержке, отличный от
уровня, обозначенного в политике Компании ABBYY по предоставлению поддержки.
5.2. Общие правила политики Компании ABBYY по предоставлению поддержки опубликованы
на веб-сайте Компании ABBYY по адресу www.abbyy.ru. Компания ABBYY оставляет за
собой право изменять действующую политику по предоставлению поддержки в любое
время без предварительного уведомления.
5.3. В дополнение к общим правилам политики по предоставлению поддержки у Компании
ABBYY могут быть особые правила предоставления Услуг по поддержке для отдельных
регионов, которые могут регулироваться отдельными соглашениями.
5.4. Любой дополнительный программный код и любой компонент Программного комплекса,
предоставленный Вам в рамках Услуг по поддержке, считается частью Программного
комплекса и должен использоваться согласно условиям Лицензионного договора.
5.5. В рамках предоставления Услуг по поддержке Компания ABBYY может запросить у Вас
информацию о характеристиках Вашего оборудования, серийный номер Вашего
Программного комплекса, а также некоторые персональные данные, такие как Ваше имя,
название Вашей компании (если применимо), адрес, номер телефона и адрес
электронной почты. Компания ABBYY имеет право использовать эти сведения в
соответствии с п. 12.1 Лицензионного договора.

6.

Права на интеллектуальную собственность
6.1. Вам не передаются никакие принадлежащие Компании ABBYY Права на
интеллектуальную собственность, в том числе никакие права на Программный комплекс,
патенты, товарные знаки Компании ABBYY и никакие авторские права Компании ABBYY.
Вы обязуетесь на протяжении всего срока действия Лицензионного договора и после его
окончания не использовать и не претендовать на права на какие-либо наименования,
логотипы, товарные знаки, модели или образцы, принадлежащие Компании ABBYY, или
наименования, логотипы, товарные знаки, модели или образцы, похожие на них.
6.2. Компании ABBYY не передаются никакие принадлежащие Вам Права на
интеллектуальную собственность, в том числе никакие принадлежащие Вам права на
приложение, патенты, товарные знаки и никакие принадлежащие Вам авторские права.
6.3. Программный комплекс содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную
информацию, принадлежащую Компании ABBYY и/или третьим лицам, которая
охраняется действующими законами об авторских правах, в том числе, без каких бы то
ни было ограничений, законами Соединенных Штатов Америки об авторских правах,
законами Российской Федерации, международными соглашениями и применимым
законодательством страны использования или приобретения Программного комплекса.
6.4. Все права на материалы, не содержащиеся в Программном комплексе, но доступные
посредством использования Программного комплекса, принадлежат своим законным
владельцам и могут охраняться применимыми законами об авторских правах и
интеллектуальной собственности и международными соглашениями. Настоящий
Лицензионный договор не предоставляет Вам никаких прав на такую интеллектуальную
собственность.

7.

Ограниченная гарантия и отказ от ответственности
7.1. Компания ABBYY гарантирует качество и работоспособность материальных носителей,
на которых предоставляется ПО «ABBYY Мониторинг клиент» только при условии
нормального использования и только в течение минимального гарантийного срока,
начиная с даты приобретения (покупки) ПО «ABBYY Мониторинг клиент». Минимальный
гарантийный срок на материальные носители составляет тридцать (30) дней, начиная с
даты приобретения (покупки) ПО «ABBYY Мониторинг клиент».

7.2. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЯВНО ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ 7
(«ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»), И ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ И ЗАВЕРЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС,
ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ, ОБНОВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ТАКИМ,
КАКОВ ОН ЕСТЬ («AS IS»), И КОМПАНИЯ ABBYY НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ И ЗАВЕРЕНИЙ (ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
НА ОСНОВАНИИ СТАТУТНОГО ПРАВА, ОБЩЕГО ПРАВА, ОБЫЧАЯ ИЛИ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ПРАКТИКИ)
В
ОТНОШЕНИИ
ЧЕГО-ЛИБО,
ВКЛЮЧАЯ
ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ,
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ
ГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОТСУТСТВИЯ ОШИБОК, СООТВЕТСТВИЯ
ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ
И
ПРАВИЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВМЕСТНО С ДРУГИМ ПРОГРАММНЫМ ИЛИ АППАРАТНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. КОМПАНИЯ ABBYY НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ И НЕ
ГАРАНТИРУЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ В СВЯЗИ С
КАЧЕСТВОМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА. ТАКЖЕ
КОМПАНИЯ ABBYY НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ПРОГРАММНЫЕ
ПРОДУКТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В СОСТАВЕ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.

7.3. Компания ABBYY не несет никаких обязательств по обеспечению наличия и качества
доступа Конечного пользователя в сеть Интернет, наличию и качеству соответствующего
оборудования и необходимого программного обеспечения для доступа в сеть Интернет.
Компания ABBYY не несёт какой-либо ответственности за любые сбои или иные
проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или
провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного
обеспечения, сбоев электронной почты или скриптов (программ) по каким-либо
причинам.
7.4. Компания ABBYY не несет ответственность ни за какие задержки, сбои, неверную или
несвоевременную доставку, удаление или несохранность каких-либо Данных Конечного
пользователя или иной информации.
7.5. Компания ABBYY не гарантирует, что:
-

Программный комплекс, а также результаты его работы соответствуют требованиям или
ожиданиям Конечного пользователя либо пригодны для использования в целях, которые
отличны от тех, что указаны в настоящем Лицензионном договоре;

-

материалы, размещенные в Программном комплексе и/или результаты, полученные при
использовании Программного комплекса, являются точными, полными или полезными;

-

работа Программного комплекса будет непрерывной и/или бесперебойной или не
содержащей ошибок, и она не может быть приостановлена, в том числе, но не
ограничиваясь, в случае проведения профилактических работ, в случае наступления
форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных
комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Компанией ABBYY, или действий третьих
лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Программного
комплекса;

-

результаты использования Программного комплекса, а также любая информация и
материалы, размещенные на страницах Программного комплекса, будут непрерывно
доступны Конечному пользователю.

7.6. Для Вашего удобства в Программном комплексе Компания ABBYY может размещать
ссылки на интернет-сайты, принадлежащие другим юридическим и физическим лицам.
Компания ABBYY не предоставляет никаких гарантий относительно какого бы то ни было
интернет-сайта, на котором Вы можете оказаться, воспользовавшись такой ссылкой. Вы

понимаете и соглашаетесь с тем, что Компания ABBYY не несёт никакой
ответственности в отношении содержимого таких интернет-сайтов. Компания ABBYY не
даёт никаких рекомендаций относительно посещения данных интернет-сайтов или
использования размещённых на них материалов и информации.
8. Ограничение ответственности
8.1. КОМПАНИЯ ABBYY НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВЫХ ЛИБО ИНЫХ ДАННЫХ, ПРЕТЕНЗИИ
ИЛИ РАСХОДЫ, КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ДОХОД, ВЫЗВАННЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И/ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ ЗА УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И
ОПЕЧАТКАМИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМПАНИИ ABBYY БЫЛ ПОСТАВЛЕН В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО
УЩЕРБА, ПОТЕРЬ, ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ РАСХОДОВ, РАВНО КАК И ЗА ЛЮБЫЕ
ПРЕТЕНЗИИ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В ТОЙ СТЕПЕНИ, НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ ABBYY В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
СУММОЙ, КОТОРУЮ ВЫ УПЛАТИЛИ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС, ЕСЛИ ТАКОВАЯ БЫЛА УПЛАЧЕНА.
9.

Технологии третьих лиц
9.1. Встроенные шрифты. Шрифтовые программы охраняются авторским правом, и их
владельцы могут устанавливать условия, в соответствии с которыми шрифтовые
программы могут быть использованы. Одним из условий может быть необходимость
наличия лицензионной версии шрифтовой программы для встраивания шрифтов при
создании новых PDF-файлов. Компания ABBYY не несет никакой ответственности за
любые убытки, вызванные использованием Вами встраиваемых шрифтов.

10. Применимое законодательство
10.1. К отношениям по Лицензионному договору применяется материальное право Российской
Федерации.
10.2. Если Вы являетесь юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, все
споры, вытекающие из Лицензионного договора, подлежат разрешению исключительно в
Арбитражном суде г. Москвы, Российская Федерация. Если Вы являетесь физическим
лицом, все споры, вытекающие из Лицензионного договора, подлежат разрешению в
Кузьминском районном суде г. Москвы, Российская Федерация.
10.3. К отношениям по настоящему Лицензионному договору не применяются никакие
коллизионные нормы, а также нормы Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров.
11. Срок действия и условия расторжения Лицензионного договора
11.1. Без ущерба для каких-либо других прав Компания ABBYY имеет право расторгнуть
настоящий Лицензионный договор, в частности, но не только, в случае нарушения Вами
любого условия настоящего Лицензионного договора или законодательства РФ. В случае
расторжения Компанией ABBYY настоящего Лицензионного договора Логин и Пароль для
входа Конечного пользователя в Программный комплекс блокируются, а любая информация,
размещенная Вами в Программном комплексе может быть удалена. Компания ABBYY в этом
случае может также заблокировать доступ Конечного пользователя к Программному
комплексу по IP-адресу. В этом случае Вы обязаны прекратить использование Программного
комплекса, уничтожить все копии ПО «ABBYY Мониторинг клиент» и все компоненты ПО
«ABBYY Мониторинг клиент», а также удалить ПО «ABBYY Мониторинг клиент» с Ваших
Компьютеров.

11.2. Вы имеете право расторгнуть настоящий Лицензионный договор, прекратив использование
Программного комплекса, уничтожив все копии ПО «ABBYY Мониторинг клиент» и все
компоненты ПО «ABBYY Мониторинг клиент» и удалив ПО «ABBYY Мониторинг клиент» с
Ваших Компьютеров.
11.3. Компания ABBYY имеет право передать свои права и обязательства по настоящему
Лицензионному договору третьим лицам без дополнительного согласия Конечного
пользователя.
11.4. Такое расторжение Лицензионного договора не освобождает Вас от обязательств оплатить
Программный комплекс. Вне зависимости от причин расторжения или прекращения действия
Лицензионного договора, статьи 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и п. 3.4.4 сохраняют свою силу и
после расторжения или прекращения действия Лицензионного договора, однако это не дает
Вам права продолжать использовать Программный комплекс после расторжения или
прекращения действия Лицензионного договора.
12. Прочие условия
12.1. При оказании технической поддержки в отношении Программного комплекса Компания
ABBYY может запросить у Вас определенные персональные данные (в частности, Ваше имя,
адрес, адрес электронной почты и номер телефона). Настоящим Вы соглашаетесь
предоставить Компании ABBYY такие персональные данные. Вы имеете право отказаться от
предоставления Ваших персональных данных Компании ABBYY, однако в этом случае Вам
может быть отказано в будущем в предоставлении технической поддержки или
обслуживания Программного комплекса, доступных для клиентов ABBYY, которые
предоставили свои персональные данные, если предоставление персональных данных
является необходимым условием для возможности технической поддержки и/или
обслуживания Программного комплекса и не противоречит применимому в этом случае
праву. Вы согласны не предоставлять больше персональных данных, чем запрашивает
Компания ABBYY или Партнер Компании ABBYY, и согласны с тем, что Ваши персональные
данные могут обрабатываться (в том числе собираться и/или иным образом использоваться)
Компанией ABBYY, аффилированными лицами Компании ABBYY и/или Партнерами
Компании ABBYY в соответствии с применимым законодательством и при условии
соблюдения конфиденциальности и обеспечения защиты предоставленных данных, если
это предусмотрено применимым законодательством. Все персональные данные, которые Вы
предоставите Компании ABBYY, аффилированным лицам Компании ABBYY и/или
Партнерам Компании ABBYY, будут обрабатываться, храниться и использоваться
исключительно внутри Компании ABBYY, аффилированных лиц Компании ABBYY и/или
Партнеров Компании ABBYY и не будут раскрываться третьим лицам, если только такое
раскрытие не требуется применимым законодательством. Персональные данные будут
обрабатываться исключительно с целью выполнения Компанией ABBYY своих обязательств
по настоящему Лицензионному договору.
12.2. Вы соглашаетесь с тем, что Программный комплекс может периодически соединяться по
сети Интернет с сервером Компании ABBYY для проверки статуса Программного комплекса
или загрузки дополнительных материалов, информации или компонентов. Компания ABBYY
предпримет разумные меры с тем, чтобы во время таких соединений персональные данные
о Вас или о Вашем компьютере не передавались.
12.3. Компания ABBYY имеет право присылать Вам письма по электронной почте, содержащие
новости о продуктах и о Компании ABBYY, информацию о специальных предложениях,
советы по использованию продуктов и другую информацию, связанную с деятельностью и
продуктами Компании ABBYY при условии, что Вы согласились получать такую
информацию. Вы можете в любое время удалить адрес Вашей электронной почты из списка
рассылки Компании ABBYY.
12.4. В случае предъявления Вам претензий или исков в связи с использованием Вами
Программного комплекса Вы обязуетесь сообщить Компании ABBYY о таких фактах в
течение 3-х (трех) календарных дней с момента, когда Вам стало о них известно. Вы
обязуетесь совершить все необходимые действия для предоставления Компании ABBYY
возможности участвовать в рассмотрении таких претензий или исков в суде, а также
предоставлять необходимую информацию для урегулирования соответствующих претензий

или исков незамедлительно после получения соответствующего запроса от Компании
ABBYY и не позднее семи (7) календарных дней с даты получения запроса. Вы также
обязуетесь возместить Компании ABBYY все убытки, понесенные в результате претензий
или исков, связанных с незаконным использованием Вами Программного комплекса (в том
числе связанных с использованием Вами Программного комплекса с нарушением описанных
в настоящем Лицензионном договоре требований).
12.5. Для разрешения споров, возникших между Конечным пользователем и Компанией ABBYY в
связи с использованием Программного комплекса, устанавливается следующий
обязательный претензионный порядок: Конечный пользователь, полагающий, что его права
и интересы нарушены в связи с использованием Программного комплекса, направляет
Компании ABBYY претензию, в том числе все подтверждающие ее документы и материалы,
на Адрес электронной почты для связи. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
получения претензии Компании ABBYY направляет Конечному пользователю ответ по
обратному электронному адресу, указанному Конечным пользователем в письме. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в
соответствии с условиями раздела 10 «Применимое законодательство» настоящего
Лицензионного договора. Не рассматриваются анонимные претензии или претензии, не
позволяющие идентифицировать Конечного пользователя на основе предоставленных им
при регистрации данных. Также Компанией ABBYY не будут рассмотрены пользовательские
письма, не подкрепленные фактами, а также подтверждающими документами и
материалами.
12.6. Лицензионный договор является возмездным, если условие о его безвозмездности не
согласовано сторонами. Вознаграждением по настоящему Лицензионному договору
является либо цена Лицензии на Программный комплекс, установленная Компанией ABBYY
или Партнером Компании ABBYY, которая подлежит уплате в соответствии с определяемым
Компанией ABBYY или Партнером Компании ABBYY порядком, либо часть стоимости
приобретенного Вами оборудования, либо часть вознаграждения, которое подлежит уплате
в случае приобретения Вами лицензии на полную версию Программного комплекса.
12.7. В случае если какая-либо часть настоящего Лицензионного договора будет признана
утратившей юридическую силу или не подлежащей исполнению в принудительном порядке,
остальные части Лицензионного договора сохраняют свою юридическую силу и стороны
имеют право добиваться их исполнения в принудительном порядке.

