
 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении неисключительных прав на использование 

программы для ЭВМ с консультационными услугами 

Лицензиар – владелец обладатель исключительных имущественных авторских прав на 

программное обеспечение «Система Net-testing» (далее «продукт»). 

Лицензиат – покупатель неисключительных прав на использование программы для ЭВМ. 

Предмет соглашения 

1. Лицензиар после полной оплаты неисключительных прав на использование продукта 

обязуется предоставить лицензиату (напрямую или через его поставщиков) неисключительное 

право (простая неисключительная лицензия) на использование продукта в соответствии с 

установленными в настоящем соглашении правилами и условиями. Право использования продукта, 

прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

2. Лицензиар гарантирует, что является обладателем исключительного права на продукт. 

3. Продукт защищен законодательством Российской Федерации в сфере интеллектуальных 

прав. 

4. Инсталляционный пакет продукта скачивается лицензиатом бесплатно с web-сайта 

лицензиара: www.net-testing.ru. 

5. Лицензия передается лицензиату в виде нескольких электронных файлов (далее 

«регистрационный ключ»). 

6. Регистрационный ключ привязывается к «железу» сервера (компьютера), на котором 

установлен продукт, и к инсталляции SQL-сервера баз данных. Переустановка SQL-сервера баз 

данных, перенос продукта на другой сервер (компьютер) или модернизация сервера (компьютера) 

повлечёт за собой потерю подлинности регистрационного ключа. 

7. Лицензиату предоставляется право сменить привязку регистрационного ключа продукта 

2 раза. Стоимость одной смены привязки регистрационного ключа продукта составляет 50% от 

полной текущей стоимости продукта, опубликованной на сайте на момент смены привязки. 

8. Регистрационный ключ высылается лицензиаром на электронный адрес лицензиата. 

9. Право использования продукта возникает у лицензиата с момента получения им 

регистрационного ключа. 

10. Срок действия регистрационного ключа не ограничен. 

11. Лицензиар предоставляет доступ к обновлениям продукта и техническую поддержку 

лицензиату в течение одного года в соответствии с условиями договора. 

12. Лицензиат в дальнейшем может продлить на год доступ к обновлениям продукта и 

техническую поддержку. Стоимость продления составляет 50% от полной текущей стоимости 

продукта, опубликованной на сайте на момент продления. 

13. Лицензиат имеет право зарегистрировать дополнительно 2 рабочих места со скидкой 

50%. 

14. Лицензиат имеет право на 2 модернизации рабочих мест, когда на рабочем месте 

меняется один или два компонента «железа» рабочего места, к которым привязана лицензия. 

15. Лицензиат осведомлен о системных требованиях продукта. 

 

http://www.net-testing.ru/

