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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

SGS-PUBLIC-VEGA-01 от 01.11.2013 

на локальную компьютерную информационную систему «Вега» 

между конечным пользователем и правообладателем 

 

 

Правообладатель: Закрытое акционерное общество «СГС Проект» (ЗАО «СГС Проект»).  

Юридический адрес: 127576, РФ, г.Москва, ул. Абрамцевская, д. 4, корпус 2 

Почтовый адрес: 127434, РФ, г. Москва, Красностуденческий проезд, дом 7, оф. 4А  

ИНН 7715704914, КПП 771501001 

ОГРН 1087746732061 

 

Конечный пользователь (далее Пользователь) – любое лицо, которому предоставляется право использования 

компьютерной информационной системы «Вега» и использующее Систему с целью ее установки 

(интеграции в операционную систему) и использования её функциональных возможностей по прямому 

назначению, а не для целей передачи прав пользования. 

 

Инсталляция локальной компьютерной информационной системы «Вега» (далее – «Система») 

свидетельствует об ознакомлении и принятии Пользователем изложенных ниже условий ее использования, 

установленных ЗАО «СГС Проект», выступающим в качестве правообладателя Системы.  

 

Пользователь надлежащим образом уведомлен, что Система является программой для ЭВМ и подлежит 

правовой охране как объект авторского права. Все исключительные имущественные права на Систему 

принадлежат ЗАО «СГС Проект». Правообладатель гарантирует работоспособность Системы и ее 

соответствие характеристикам и параметрам, указанным в сопроводительной документации.  

 

Принятие Пользователем Лицензионного Соглашения означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем всех условий Соглашения. Лицензионного Соглашение вступает в силу с начала 

использования Системы Пользователем . В случае несогласия с настоящим Лицензионным Соглашением 

Пользователь должен незамедлительно прекратить использование Системы и удалить ее экземпляр.  

 

Пользователю предоставляется простая (неисключительная) и непередаваемая лицензия, то есть право на 

использование Системы с момента подписания сторонами Акта приема -передачи прав, при соблюдении 

ниже перечисленных условий и ограничений.  

1. Пользователь вправе использовать Систему для проведения технологических операций и  работы с 

системой электронной очереди и осуществлять любые действия, связанные с функционированием Системы 

в соответствии с ее назначением.  

2. Лицензия на рабочее место Системы дает право на его установку и использование одновременно только 

на одном компьютере.  

3. Локальная серверная лицензия «Вега» дает право на обслуживание Системой одновременно только 
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одного адреса (площадки).  

4. Пользователь не имеет права продавать и/или распространять Систему и/или какой-либо ее 

программный модуль.  

5. Пользователь не имеет права предоставлять Систему и/или какой-либо ее программный модуль в аренду 

или во временное пользование.  

6. Пользователь не имеет права включать Систему и/или какой-либо ее программный модуль в состав 

других систем и продуктов с целю продажи без согласия Правообладателя.  

7. Пользователь не имеет права осуществлять копирование Системы либо какой-либо ее части (за 

исключением архивирования), а также вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование 

Системы, за исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены действующим 

законодательством.  

8. Пользователь  имеет право на адаптацию программного обеспечения, то есть внесение изменений в 

программное обеспечения в рамках его полномочий встроенных в программное обеспечение. Пользователю 

не предоставляется право на вскрытие технологии, деассемблирование, декомпиляцию программного 

обеспечения и/или их компонентов за исключением   случаев, прямо предусмотренных статьей 1280 ГК 

РФ9.  

9. Пользователь не имеет права удалять из Системы какие-либо уведомления об авторских правах.  

10. Пользователь обязан принять соответствующие меры для предотвращения доступа  третьих лиц в целях 

совершения действий, указанных в п.п. 1-9 настоящего Соглашения.  

11. Любые дополнительные программы и техническая документация, которые могут быть  переданы 

Правообладателем Пользователю в результате оказания услуг по гарантийному обслуживания и 

сопровождению Системы, должны рассматриваться как составная часть Системы и подпадают, таким 

образом, под действие ограничений и условий данного соглашения.  

 

В случае нарушения настоящего лицензионного Соглашения ЗАО «СГС Проект» оставляет за собой право 

привлечь Пользователя к ответственности, лишить Пользователя лицензии на право использования 

Системы и полностью отказаться от своих гарантийных и иных обязательств перед Пользователем.  

 


