ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ЭВМ
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «КОМФОРТ»
(ПИК «КОМФОРТ»)
Лицензионный договор присоединения заключается между обществом с ограниченной
ответственностью «Комфорт плюс» (далее «Лицензиар») и Заказчиком (далее «Лицензиат»),
оформившим
ДОГОВОР
«Об
информационно-аналитическом
обслуживании
с
использованием ПИК «Комфорт» (далее «ДОГОВОР обслуживания»).
На основании п. 5 ст. 1286 ГК РФ Лицензионный договор с Лицензиатом о
предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для
ЭВМ может быть заключен в упрощенном порядке.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором
присоединения, при этом начало использования программы для ЭВМ Лицензиатом означает
его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается
соблюденной.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату бесплатно на срок действия настоящего договора
неисключительные права (простую неисключительную лицензию) на использование
клиентской части программно-информационного комплекса «КОМФОРТ» (далее «Продукт»),
который устанавливается на средствах Лицензиата в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором. Установка Программного продукта и регистрация точки доступа
означает согласие Лицензиата со всеми пунктами настоящего договора.
1.2. Программно-информационный комплекс «КОМФОРТ» (ПИК «КОМФОРТ») программа для ЭВМ, зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 28.09.2021 года, номер
регистрации (свидетельства) Роспатент № 2021665542, Правообладатель ООО «Комфорт
плюс». Лицензиат гарантирует наличие у него исключительных имущественных прав на
передаваемый по настоящему договору программный продукт.
1.3. Все положения настоящего договора распространяются как на весь продукт в целом, так и на его
отдельные компоненты.

2. Способ и объем использования, условия использования и ограничения
2.1. Лицензиату предоставляется право на использование Продуктом, установленным на
средствах Лицензиата, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором при
соблюдении нижеприведенных условий и ограничений.
Лицензиату передаются только те права, которые прямо оговорены в настоящем соглашении либо
указанные в сопроводительной документации к программе.

2.2. Лицензиат не вправе распространять (воспроизводить) Продукт, предоставлять доступ
третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам Продукта или к Продукту в
целом, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи
внаем, временное пользование или предоставления взаймы.
2.3. Лицензиат не имеет права передавать права по настоящему договору третьим лицам,
предоставлять сублицензии или другие права по настоящему договору третьим лицам.
2.4. Лицензиат не имеет права вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые
версии, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, иными способами восстанавливать
логику обработки информации и функционирования ПИК «Комфорт».
2.4. Лицензиат не имеет права совершать относительно Продукта другие действия,
нарушающие Российские и международные нормы по авторскому праву и использованию
программных средств.
2.7. Лицензиату запрещается удалять (либо любым доступным способом корректировать)
любую информацию об авторских правах правообладателя ООО «Комфорт плюс».
2.9. Лицензиар оставляет за собой право изменять функциональность ПИК «Комфорт»,
Руководство пользователя и технологические инструкции в текущем режиме в связи с

совершенствованием ПИК «Комфорт». В случае внесения указанных выше изменений и
дополнений, Лицензиар уведомляет Лицензиата посредством размещения соответствующей
информации на диалоговом окне ПИК «Комфорт», появляющемся при запуске.
2.5. Лицензиар оставляет за собой право в случае наступления условия, указанного в п.2.12.
ДОГОВОРА об информационно-аналитическом обслуживании отказать в предоставлении
прав на использование Программного продукта, при этом Лицензиат обязуется
незамедлительно прекратить использование программного продукта.
3. Ответственность сторон и срок действия договора.
3.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий договор вступает в законную силу в момент регистрации точки доступа и
действует весь срок действия ДОГОВОРА об информационно-аналитическом обслуживании.
При расторжении ДОГОВОРА об информационно-аналитическом обслуживании или
прекращении его действия настоящий договор также прекращает свое действие.
3.3. Продление срока действия настоящего договора осуществляется на условиях,
изложенных в п.6.1. ДОГОВОРА об информационно-аналитическом обслуживании.
4.Ограниченная гарантия
4.1. Вы соглашаетесь с тем, что никакое программное обеспечение, включая данное, не
свободно от ошибок.
4.2. Продукт предназначен для неопределенного круга пользователей и поставляется со
стандартными для всех пользователей функциями на общепринятом в мировой практике
принципе «таким, каков он есть». Лицензиар и его партнеры не дают никаких гарантий на его
использование или производительность. За исключением гарантий, условий, представлений
или положений, степень которых не может быть исключена или ограничена в соответствии с
применимым законодательством.
5. Применимое законодательство
5.1. Настоящий Лицензионный договор присоединения регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

