
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ДОМОВЛАДЕНИЕ-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМА 2.0» - 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ (КОНФИГУРАЦИИ) НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 

 "1С:ПРЕДПРИЯТИ 8.3",  

простая неисключительная пользовательская лицензия  
 

Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) заключается между ООО «Компания Телесеть» (далее – 

Лицензиар) и любым физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом (далее – Пользователь), 

обладающим правомерно приобретенным экземпляром данного продукта.  

Перед началом установки, копирования либо иного использования программного комплекса «Домовладение-

технический паспорт дома 2.0» - специализированного прикладного решения (конфигурации) на базе платформы 

"1С:Предприятие 8.3" (далее ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ) внимательно ознакомьтесь с условиями его использования, 

содержащимися в настоящем Соглашении. Установка, запуск или иное начало использования ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со всеми его условиями. 

Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы не имеете права устанавливать и 

использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и должны удалить все его компоненты со своего компьютера (ЭВМ-

персональная электронно-вычислительная машина). 

1. Основные термины 

1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – Программный комплекс «Домовладение-технический паспорт дома 2,0» 

соответствующей редакции (как в целом, так и его компоненты), являющийся представленной в объективной 

форме совокупностью данных и команд, в том числе, исходного текста, баз данных, аудиовизуальных 

произведений, включённых Лицензиаром в состав указанного ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, предоставляемые 

отдельно редакции, обновления и дополнения, а также любая документация в печатном или электронном виде.  

1.2. Использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА – любые действия, связанные с функционированием 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в соответствии с его назначением (в том числе запись в память ЭВМ). 

1.3. Ключ аппаратной защиты –техническое средство защиты авторских прав, предусмотренном Лицензионным 

соглашением и Лицензионным договором. 

1.4. Редакция – конфигурация ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, обладающая определенным набором функциональных 

возможностей. 

1.5. Релиз-обновленная версия ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. 

1.6. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им пределах и объемах 

для обеспечения бесперебойного функционирования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, включая информационно-

консультационную поддержку Пользователей по вопросам использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. 

1.7. Лицензионный договор – письменный договор, на основании которого Лицензиар или иное лицо, имеющее 

соответствующие права, предоставили Пользователю право на использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на 

условиях простой неисключительной пользовательской лицензии. 

1.8. Отдельные компоненты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА - базовый блок, блок «Раскрытие информации», 

дополнительные модули (Расчет, Отчет, Учет), расширенная поставка (блок «Арендаторы», блок «Контроль 

расчетов с ресурсоснабжающими организациями», блок «Территория», блок «Договоры непрерывного цикла», блок 

«Отдел закупок»). 

 

2. Предмет СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА (простую 

неисключительную пользовательскую лицензию), при условии соблюдения всех ограничений и условий 

использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в соответствии с его технической документацией, 

функциональными возможностями и условиями настоящего Соглашения, с учетом типов лицензий, указанных в 

разделе 5.1 настоящего Соглашения. 

2.2. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в целом, так и на 

его отдельные компоненты. 

2.3. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала использования ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА и действует на протяжении всего срока его правомерного использования Пользователем в пределах 

срока действия авторского права на него при условии надлежащего соблюдения Пользователем условий 

настоящего Соглашения. 

2.4. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА без ограничения по 

территории на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением и Лицензионным договором. 

 

 

3. Авторские права и товарные знаки 

3.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав на 

основании Свидетельства о государственной регистрации для ЭВМ №2015612002 от 10 февраля 2015г., 

зарегистрированному в г.Москве. ИНН 7713774017, которые регулируются и защищены законодательством 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного права.  

3.2. Алгоритмы работы ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и его исходные коды (в том числе их части) являются 

коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в 

нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является 

достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных по настоящему Соглашению прав. 



3.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему Соглашению правами для 

предоставления их Пользователю, включая документацию к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ.  

3.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.5. Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются никакие права на использование Товарных Знаков и 

Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его партнеров. 

3.6. Пользователь не может ни при каких условиях удалять или изменять внешний вид информации и сведения об 

авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ. 

4. Условия использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и ограничения 

4.1. Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции), запуска и использования одной копии 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в рамках его функциональных возможностей.  

4.2. Использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА с превышением количества Авторизованных пользователей, 

указанных в п. 4.1 Соглашения, возможно только в случае расширения лицензии на условиях Лицензионного 

договора.  

4.3. Компоненты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА не могут быть разделены и/или использоваться на разных 

компьютерах (ЭВМ), за исключением случаев, обговоренных в Лицензионном договоре.  

4.4. Пользователь вправе изменять, добавлять или удалять информацию в базы данных ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об авторском праве. 

4.5. Пользователю не разрешается использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ каким-либо способом, если такое 

использование противоречит или приводит к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.  

4.6. При нарушении Пользователем требований п.4.2 Соглашения Лицензиар вправе ограничить функциональность 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, предусмотренную простой неисключительной пользовательской Лицензией. 

5. Уступка (передача) прав 

5.1. Передача прав по настоящему Лицензионному соглашению третьим лицам не допускается. 

6. Лицензии, их виды и сроки действия 

6.1. Простая неисключительная пользовательская Лицензия: 

6.1.1. Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока эксплуатации Сублицензиатом 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или нахождения у него экземпляров ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.  

6.1.2. Простая неисключительная пользовательская Лицензия предоставляет право на использование 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА без ограничений и в соответствии с заявленными в технической 

документации функциональными возможностями, в том числе, но не ограничиваясь, получением информации 

о новых релизах (обновлениях) ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также доступом к их установке и 

использованию без выплаты дополнительного вознаграждения. 

6.1.3. Права на все новые релизы ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА предоставляются Пользователю в рамках и в 

течение срока действия простой неисключительной пользовательской Лицензии на условиях настоящего 

Соглашения, если только при обновлении ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА Пользователю не будет 

предложено ознакомиться и принять дополнения к настоящему Соглашению либо отдельное лицензионное 

соглашение. Стороны соглашаются и подтверждают свое понимание того, что установка новых релизов 

(обновлений) ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА не влечёт за собой нового предоставления прав на 

использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА или продления срока действующей простой 

неисключительной пользовательской Лицензии.  

6.1.4. В течение всего срока действия простой неисключительной пользовательской Лицензии Пользователь вправе 

осуществить переход с одной на другую Редакцию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА при условии доплаты 

суммы лицензионного вознаграждения, определяемой Лицензиаром.    

 

6.2. Ограниченная Лицензия: 

6.2.1. Ограниченная Лицензия предоставляет Пользователю право на использование тех функциональных 

возможностей ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, которые были предоставлены ему в рамках простой 

неисключительной пользовательской лицензии, с ограничением по территориальному использованию. 

 

 

6.3. NFR-Лицензия: 

6.3.1. NFR-Лицензия предоставляет право Пользователю при наличии согласия Лицензиара использовать 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ на условиях настоящего Соглашения исключительно в целях самостоятельного 

использования Пользователем, включая работы по разработке, тестированию, без права продажи и/или иного 

отчуждения третьим лицам. 

 

6.4. Простая неисключительная расширенная лицензия: 

6.4.1. Расширенная лицензия предоставляется официальным партнерам для распространения и обслуживания 

программного комплекса. 

 

7. Техническая поддержка 

7.1. Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Пользователя, в том числе по вопросам, связанным с 

функциональностью, особенностями установки, эксплуатации и консультации по эффективной работе на условиях 

заключения договора на сопровождение 

7.2. Пользователь вправе обращаться в службу Технической поддержки Лицензиара без выплаты дополнительного 

вознаграждения по вопросам гарантийного обслуживания. 



7.3. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от Пользователя предоставления 

информации, касающейся правомерного приобретения и пользования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  и 

технических характеристик оборудования на котором он установлен. 

8. Ответственность сторон  

8.1. За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую потерю доходов, прибыли, 

информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Пользователя о 

возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.  

 

9. Ограниченная гарантия  

9.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что все его 

функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Пользователя или смогут быть применимы для 

конкретной его цели. 

9.2. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Пользователем любой информации в процессе 

использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, не влияет на его содержание и целостность, а также в момент его 

размещения не знает и не может знать нарушает ли он охраняемые законом права и интересы третьих лиц, 

международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации.  

9.3. При использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА порядок и условия резервного копирования данных 

устанавливаются Пользователем. На Лицензиара в любом случае не может быть возложена ответственность за 

корректную передачу информации и/или ее сохранность.  

9.4. Если при использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет меры 

для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение срока 

устранения ошибки не может быть установлено, так как ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 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 

Лицензиара.  

9.5. Лицензиар не гарантирует бесперебойную работу ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и корректную установку 

дополнительных компонентов, а также новых версий (обновлений) в случае, если Пользователь вносит какие-либо 

изменения в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. 

10. Действие, изменение и расторжение СОГЛАШЕНИЯ  

10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Лицензиар имеет право в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения по использованию 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, в том числе, но не ограничиваясь положениями прав и ограничений, описанных в 

настоящем Соглашении, в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом 

Пользователя.  

10.3. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям Пользователь обязан 

прекратить использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА полностью и уничтожить все копии ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА, установленные на компьютерах Пользователя, включая резервные копии и все компоненты 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.  

10.4. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения недействительными, 

Соглашение продолжает действовать в остальной части.  

 

11. Контактная информация Лицензиара 
ООО «Компания Телесеть»  

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1 

www.t-set.ru 

 

Служба техподдержки: 

8(499)391-53-72 

8(495)772-00-68 

 


