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Программа для ЭВМ Корпоративный поиск «Спутник» (ПО) –
поисковая система, основным предназначением которой является
реализация единого поискового механизма для всех структур внутри
организации, обеспечивающего внутренний поиск и получение
информации из различных источников данных внутри организации
(проектная документация, внутренний портал, внешние сайты компании,
маркетинговые материалы, адресная книга, рабочие файлы сотрудников и
т.д.), а также внешних источников (сайтов сети интернет, баз данных и
т.д.).
Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью
«Поисковый портал «Спутник» (ИНН / КПП 7704304738 / 775101001,
ОГРН 1157746104977, адрес (место нахождения): 142784, г. Москва, п.
Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1), являющееся
единоличным обладателем исключительных прав ПО и предоставляющее
Пользователям право использования ПО в соответствии с настоящим
Пользовательским
соглашением
об
условиях
использования
Корпоративного поиска «Спутник» (Соглашение).
Пользователь ПО (Пользователь) – лицо, находящееся на
территории РФ, и использующее ПО путем его воспроизведения в
соответствии с условиями настоящего Соглашения на основании
договора, заключенного таким Пользователем с Лицензиаром или

Лицензиатом (лицо, в письменной форме уполномоченное Лицензиаром
предоставлять право использования ПО Пользователям).
Воспроизведение ПО – использование ПО в соответствии с его
функциональным назначением в работе Пользователя, для достижения
необходимых Пользователю результатов, ограниченное записью ПО на
электронный носитель информации, в том числе путем инсталляции в
память ЭВМ Пользователя, настройкой ПО на технических средствах
Пользователя, запуском ПО и резервным копированием (при условии, что
эти копии предназначены только для архивных целей и при
необходимости для восстановления работы ПО). Резервная копия не
может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в
случае, если владение экземпляром ПО перестанет быть правомерным.
Переработка (модификация) ПО – любые изменения ПО, в том
числе перевод ПО с одного языка на другой.
Реверс-инжиниринг (обратная разработка) ПО – исследование
содержимого ПО путем его преобразования в исходный код для
определения структуры и принципов работы ПО.
Декомпилирование ПО – воспроизведение и преобразование
объектного кода в исходный текст.
Адаптация ПО – внесение в ПО изменений исключительно в целях
их функционирования на технических средствах Пользователя или под
управлением конкретных программ Пользователя.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение размещено на сайте в сети «Интернет» по
адресу: www.sputnik.ru в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, и определяет
общие условия, пределы и порядок использования ПО.
Лицензиар
гарантирует,
что
является
единственным
правообладателем исключительных прав на ПО, ПО свободно от прав
третьих лиц. Лицензиар вправе предоставлять право использования ПО в
объеме, предусмотренном Договором. Лицензиар подтверждает
соблюдение законодательства, регулирующего права на результаты

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации об охране
авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности,
действующих на территории Российской Федерации, при исполнении
обязательств по настоящему Соглашению, а использование ПО
Пользователем в соответствии с условиями настоящего Соглашения не
будет нарушать или каким-либо образом ущемлять любые законные права
и интересы третьих лиц. Лицензиар сохраняет за собой все
исключительные права на ПО, предоставляемые правообладателю ПО
действующим законодательством РФ.
Пользователь не несет обязательств по предоставлению Лицензиару
отчетов об использовании ПО. Пользователь принимает все дальнейшие
изменения (дополнения), вносимые в Соглашение, в порядке,
установленном настоящим Соглашением.
Внесение изменений (дополнений) в Соглашение, производится
Лицензиаром в одностороннем порядке. Информация о внесении
изменений (дополнений) в Соглашение осуществляется Лицензиаром
путем обязательного размещения новой редакции Соглашения на сайте в
сети «Интернет» по адресу: www.sputnik.ru.
Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в Соглашение
и не связанные с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, вступают в силу и становятся обязательными с момента
размещения новой редакции Соглашения.
Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в Соглашение
в связи с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу
изменений законодательства.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО

Пользователю
предоставляется
неисключительное
право
использования ПО в соответствии с его функциональным назначением
путем Воспроизведения ПО в порядке, определенным эксплуатационной,
пользовательской и иной сопроводительной документации на ПО,
предоставленной Пользователю на основании договора, заключенного
таким Пользователем с Лицензиаром или Лицензиатом.

Пользователь может использовать ПО в течение всего срока
действия исключительных прав Лицензиара на ПО только в пределах тех
прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим
Соглашением. Способы использования ПО, прямо не указанные в
Соглашении, не считаются предоставленными Пользователю.
Пользователю не предоставляется никаких дополнительных прав в
отношении ПО, которые в явном виде и однозначно не предоставляются
настоящим Соглашением, при этом прямо запрещается осуществление
следующих действий в отношении ПО/любых составляющих ПО:
- реверс-инжиниринг, переработка (модификация), адаптация, изменение
структуру, декомпилирование, дизассемблирование, эмулирование,
создание производных программ для ЭВМ на основе ПО, а также
произведение иных действий с кодом ПО, имеющие целью нарушение
системы защиты ПО от несанкционированного использования, а также
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО.
Информация о Пользователе может быть использована Лицензиаром
исключительно для целей связи с таким Пользователем и признается
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничен в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использовать ПО исключительно способами, установленными
настоящим Соглашением.
Хранить в тайне, не передавать и не представлять третьим лицам
технические средства защиты исключительных прав Лицензиара на ПО,
необходимые для использования ПО и предоставленные Пользователю на
основании договора, заключенного таким Пользователем с Лицензиаром
или Лицензиатом.
Не уступать третьим лицам свои права Пользователя,
предоставляемые такому Пользователю на основании договора,
заключенного таким Пользователем с Лицензиаром или Лицензиатом, без
письменного согласия Лицензиара и надлежащего оформления указанных
действий.

Выполнять
в
полном
объеме
другие
обязательства,
предусмотренные Договором, заключенным таким Пользователем с
Лицензиаром или Лицензиатом.

ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАРА

Лицензиар гарантирует, что ПО будет пригодно для использования
по назначению в соответствии с условиями настоящего Соглашения в
течение 12 (двенадцати) месяцев с даты приобретения Пользователем
права использования ПО. Если в период гарантийной эксплуатации ПО
обнаружатся дефекты (неисправности), препятствующие его нормальной
эксплуатации и не вызванных неправильной эксплуатацией ПО
Пользователем, Лицензиар обеспечивает устранение инцидентов и
ошибок в функционировании ПО за свой счет и в сроки, согласованные с
Пользователем на основании письменного уведомления Пользователя об
обнаруженных дефектах (неисправностей) ПО. Гарантийный срок
продлевается на время, в течение которого ПО не могло использоваться
из-за обнаруженных в нем недостатков (дефектов, неисправностей).
Лицензиар обязуется отвечать за недостатки ПО, если не докажет,
что недостатки ПО возникли после передачи его экземпляра
Пользователю
вследствие
нарушения
Пользователем
правил,
установленных в соответствующей эксплуатационной, пользовательской и
иной сопроводительной документации, либо действий третьих лиц, либо
непреодолимой силы.
Лицензиар
гарантирует
отсутствие
в
ПО
скрытых
(недокументированных изменений, операций, либо внедренных
«программных закладок») функциональных возможностей, ведущих к
финансовому ущербу для Пользователя. Также Лицензиар гарантирует,
что такие скрытые функциональные возможности не появятся вследствие
устранения Лицензиаром дефектов (неисправностей) в ПО в период
гарантийной эксплуатации ПО.
По истечении гарантийного срока Лицензиар по заданию
Пользователя обязуется оказывать Лицензиату услуги технической
поддержки ПО. Данные услуги должны обеспечивать работоспособность
ПО в соответствии с его назначением. Стоимость, порядок и сроки

оказания услуг технической поддержки ПО согласовываются
Пользователем и Лицензиаром в отдельно заключаемом договоре.
Лицензиар обязуется своевременно информировать Пользователей о
выпуске новых конфигураций и обновлений ПО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пользователю известны все функциональные возможности ПО, а,
следовательно, Пользователь самостоятельно несет риск несоответствия
ПО, условий и пределов предоставления прав на ПО, желаниям и
потребностям Пользователя. Лицензиар не несет ответственности за
какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования
или невозможности использования ПО в соответствии с пожеланиями и
потребностями Пользователя, в том числе за наличие программнотехнических ограничений, несовместимость программ для ЭВМ и
настроек таких программ у Пользователя, а также за наличие иных
независимых
от
Лицензиара
обстоятельств,
препятствующих
использованию ПО и иное. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за все свои действия, связанные с использованием ПО.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Соглашению Лицензиар и Пользователь несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями договора, заключенного таким
Пользователем с Лицензиаром или Лицензиатом.
Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего
Соглашения Пользователи руководствуются положениями договора,
заключенного Лицензиаром или Лицензиатом с таким Пользователем.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и условиями договора, заключенного таким
Пользователем с Лицензиаром или Лицензиатом.

В случае обнаружения Пользователем дефектов (неисправностей),
программных ошибок в работе ПО, препятствующих использованию ПО в
соответствии с его функциональным назначением, Пользователь сообщает
о таких инцидентах Лицензиару по телефону «горячей линии» +7 (495)
855-64-84 и/или электронной почте: searchbox@corp.sputnik.ru.
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