
Лицензионное соглашение

на использование программы для ЭВМ «Blend4Web SDK Pro»

Настоящее  Лицензионное  соглашение  (далее  —  «Соглашение»)  заключается  между  ООО

«Триумф»  (далее  —  «Лицензиар»)  и  любым  юридическим  или  физическим  лицом,  включая

индивидуальных предпринимателей, которые осуществили установку, запуск или иное использование

Программы (далее — «Лицензиат»).

Загрузка,  копирование,  установка,  запуск  или  иное  начало  использования  Программы

означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и полное согласие Лицензиата со всеми

его условиями. Если Лицензиат не согласен безоговорочно принять условия настоящего Соглашения,

он не имеет права устанавливать и использовать Программу и должен удалить все ее компоненты со

своих компьютеров (ЭВМ).

Настоящее Соглашение может  быть изменено Лицензиаром без  какого-либо специального

уведомления.  Новая  редакция  Соглашения  вступает  в  силу  с  момента  ее  размещения  на  Сайте

Лицензиара по указанному в настоящем абзаце сетевому адресу, если иное не предусмотрено новой

редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на Сайте Лицензиара

по адресу:

www.blend4web.com/pub/Blend4Web_SDK_Pro_license_ru.pdf.

1. Основные термины

Программа — программа для ЭВМ «Blend4Web SDK Pro», являющаяся представленной в

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

произведений и документации, включенных Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ и

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения

определенного результата, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения и её описание.

Описание Программы содержится на Сайте Лицензиара.

Открытая  версия  Программы —  программа  для  ЭВМ  «Blend4Web  SDK  Free»,

распространяющаяся на условиях лицензионного соглашения GNU General Public License version 3

(GPL v3), находящегося в открытом доступе, копия которого содержится на сайте в сети Интернет по

адресу www.gnu.org/copyleft/gpl.html, и не являющаяся Программой, либо ее частью.

Приложение —  любая  программа  для  ЭВМ  или  ее  компоненты,  которую  Назначенные

Пользователи  Лицензиата  или  сам  Лицензиат  создали  с  использованием  Программы  или  ее

Модификаций в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в случае, если:

1)  любое  такое  Приложение  имеет  функциональность,  значительно  отличающуюся  от

функциональности Программы, и

2) не предоставляет возможности любой третьей стороне использовать Программу, или ее

Модификации, или любые их компоненты в целях создания программ для ЭВМ.
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Назначенный  Пользователь —  конкретное  физическое  лицо  (разработчик  Приложений),

для которого Лицензиат приобрел лицензию на использование Программы, являющееся работником

Лицензиата,  действующим  на  основании  трудового  договора  с  ним,  либо  консультантом  или

подрядчиком, действующим на основании соответствующего договора, заключенного с Лицензиатом.

Одна лицензия может быть приобретена Лицензиатом только для одного Назначенного Пользователя.

В  случае  необходимости  привлечения  нескольких  разработчиков  Лицензиат  должен  приобрести  у

Лицензиара  лицензии  в  соответствии  с  количеством  разработчиков.  Между  Лицензиаром  и

Лицензиатом должно быть заключено дополнительное соглашение, в котором указываются данные

конкретных  Назначенных  Пользователей,  для  которых  приобретаются  лицензии  на  использование

Программы. Назначенный Пользователь может быть заменен другим Назначенным Пользователем не

ранее 6 (шести) месяцев с момента заключения дополнительного соглашения.

Конечный  Пользователь —  физическое  лицо,  являющееся  конечным  потребителем

функционала Приложений,  созданных  Лицензиатом,  и  не  использующее  эти  Приложения  в  целях

распространения, перепродажи или создания программ для ЭВМ.

Модификация —  результат  любого  добавления  или  удаления  содержимого  файлов

Программы или файлов предшествующих  Модификаций,  созданных  Лицензиатом,  а  также  любой

новый  файл,  использующий  любой  компонент  Программы  или  предварительно  созданных

Лицензиатом Модификаций.

Техническая поддержка — мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им

пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы.

Сайт Лицензиара — сайт в сети «Интернет» с доменным именем blend4web.com.

Обновление —  пакет  прикладных  программных  компонент  для  Программы,  являющиеся

самостоятельным  результатом  интеллектуальной  деятельности,  полезное  использование  которых

возможно одновременно с Программой.

2. Предмет Соглашения

При условии соблюдения Лицензиатом всех ограничений и условий настоящего Соглашения, и

оплаты  в  соответствующем  объеме  вознаграждения,  Лицензиар,  являясь  обладателем

исключительных  прав  на  Программу,  предоставляет  Лицензиату  отзывную  простую

(неисключительную),  непередаваемую  и  не  подлежащую  сублицензированию  лицензию  (далее  –

«Лицензия»), предоставляющую право:

1) Лицензиату или Назначенному Пользователю (Назначенным Пользователям) использовать

Программу для создания Модификаций и Приложений;

2)  Лицензиату  распространять  Программу и  Модификации среди  Конечных  Пользователей

исключительно в составе разработанных Приложений;

3) Конечным Пользователям использовать Программу в составе разработанных Приложений

Лицензиата в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
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3. Авторские права и товарные знаки

3.1.  Программа  (как  оригинальная  её  версия,  так  и  обновленные  версии),  а  также

Модификации  являются  результатом  интеллектуальной  деятельности  и  объектом  авторских  прав

(программа  для  ЭВМ),  которые  принадлежат  Лицензиару,  регулируются  и  защищены

законодательством  Российской  Федерации  об  интеллектуальной  собственности  и  нормами

международного права.

3.2.  Настоящим  Соглашением  Лицензиату  не  предоставляются  никакие  права  на

использование товарных знаков Лицензиара и/или его партнеров.

3.3.  Лицензиат  не  вправе  использовать  Программу  для  осуществления  действий,

запрещенных  действующим  законодательством  Российской  Федерации  или  иной  страны,  где

используется Лицензия.

3.4. Ответственность за действия Назначенных Пользователей при использовании Программы

полностью лежит на Лицензиате.

3.5.  Лицензиату  или  его  Назначенным  Пользователям  запрещено  распространять  или

передавать третьим лицам права на Программу и/или Модификацию, полученные Лицензиатом по

настоящему Соглашению.

3.6.  Лицензиат  самостоятельно  несет  ответственность  за  соответствие  разработанных

Приложений требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими

лицами в случаях,  когда созданные Лицензиатом или Назначенными Пользователями Приложения

нарушают права и законные интересы третьих лиц,  в  том числе личные неимущественные права

авторов,  иные  интеллектуальные  права  третьих  лиц,  и/или  посягают  на  принадлежащие  им

нематериальные блага.

3.7. Лицензиат осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски,

связанные  с  использованием  Программы  или  ее  Модификации,  включая  оценку  их  надежности,

полноты или полезности.

3.8.  Лицензиат  не  вправе  передавать  права  на  использование  Программы  по

сублицензионному договору.

3.9. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

3.10.  Лицензиат  не  может  ни  при  каких  условиях  удалять  или  делать  малозаметными

информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в

Программе.

3.11. Лицензиат дает согласие на публикацию сведений о нем, как о клиенте Лицензиара на

сайте Лицензиара,  в  информационных,  маркетинговых,  рекламных материалах,  распространяемых

Лицензиаром и в иных возможных источниках, включая использование товарных знаков Лицензиата.

Также Лицензиар вправе публиковать информацию (в том числе статьи, сообщения, в письменной
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форме и в аудиовизуальной форме) о сотрудничестве с Лицензиатом, указывать на Лицензиата как на

клиента Лицензиара в средствах массовой информации (онлайн, оффлайн, социальные медиа), на

продукции рекламного/маркетингового/образовательного характера, распространяемой Лицензиаром

среди  неограниченного  круга  лиц,  в  том  числе  на  мероприятиях  (конференциях,  семинарах,

вебинарах, выставках, корпоративных и деловых встречах).

4. Условия использования Программы и ограничения

4.1. Программа или ее Модификации могут быть использованы Лицензиатом не иначе как для

создания  Приложений для  Конечных  пользователей;  при  этом  Приложения не  должны содержать

функциональность, позволяющую их использование для создания других программ для ЭВМ.

4.2. Если Лицензиат или иная третья сторона, создал Приложение (Приложения) или любые

его  компоненты,  используя  Открытую  версию  Программы,  Лицензиат  не  может  совмещать  это

Приложение (Приложения) или любые его компоненты с Программой, и должен лицензировать такое

Приложение  (Приложения)  или  любые  его  компоненты  на  условиях  открытого  лицензионного

соглашения, General Public License (GPL).

4.3  Лицензиат  обязуется  обеспечить,  чтобы  Программа  или  ее  Модификации  не

использовалась  совместно  с  иными  приложениями,  отличными  от  тех,  которые  Лицензиат

распространяет  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Соглашения.  Например,  если  Лицензиат

устанавливает Программу или ее Модификации на сервер своего заказчика (партнера, контрагента),

последний  не  вправе  использовать  Программу  или  ее  Модификации  отдельно  от  Приложения

Лицензиата и должен быть об этом уведомлен надлежащим образом Лицензиатом. 

5. Лицензионное вознаграждение

5.1.  Размер  лицензионного  вознаграждения  указывается  на  Сайте  Лицензиара  по  адресу

www.blend4web.com/ru/services/ и  включает  в  себя  оплату  перечисленных  на  Сайте  Лицензиара

компонентов Лицензии.

5.2. Стоимость Технической поддержки и Обновлений включается в размер вознаграждения,

определенного п. 5.1. Договора. Техническая поддержка и Обновления осуществляются Лицензиаром

в течение 1 года  с момента заключения настоящего  Соглашения.  По истечении указанного  срока

Лицензиат вправе изъявить желание на заключение дополнительного соглашения, в котором будет

оговорена стоимость, сроки и иные условия предоставления технической поддержки.

5.3. Выплата лицензионного вознаграждения производится перечислением денежных средств

на расчетный счет Лицензиара или посредством электронного платежа, произведенного Лицензиатом

через  Сайт  Лицензиара;  иные  возможные  способы  оплаты  могут  быть  согласованы  Сторонами

дополнительно.

5.4. Обязанность по уплате лицензионного вознаграждения считается исполненной с момента

зачисления денежных средств на  счет  Лицензиара.  Обязательства  по  уплате  комиссий банков по

уплате лицензионного вознаграждения несет любая из сторон по взаимному согласию, что отражается
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в счете за оплату лицензии.

6. Техническая поддержка

Лицензиар  осуществляет  Техническую  поддержку  Лицензиата,  в  том  числе  по  вопросам,

связанным  с  функциональностью,  особенностями  установки  и  эксплуатации  на  стандартных

конфигурациях  поддерживаемых  операционных  систем  Программы  в  порядке  и  на  условиях,

указанных  в  п.  5.2  настоящего  Договора  и  в  разделе  «Услуги»  на  Сайте  Лицензиара  по  адресу

www.blend4web.com/ru/services/.

7. Ответственность сторон

7.1. Нарушение условий настоящего Соглашения влечет ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

7.2. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, любую потерю доходов, прибыли,

информации или сбережений,  связанные с использованием или с невозможностью использования

Программы или ее Модификаций, в том числе в случае направления предварительного уведомления

со стороны Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.

7.3.  Использование  Лицензиатом  Программы  способом,  не  предусмотренным  настоящим

Договором,  в  том  числе  осуществление  Лицензиатом  незаконного  копирования  Программы,  либо

иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по настоящему Соглашению, влечет

ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности

или на средство индивидуализации, установленную законодательством Российской Федерации. При

обнаружении подобных случаев со стороны Лицензиата Лицензиар имеет право досрочно расторгнуть

настоящее Соглашение без возврата лицензионного вознаграждения,  а  также потребовать уплаты

штрафов и/или компенсации иных убытков и привлечь Лицензиата к иным мерам ответственности.

7.4.  Лицензиар  не  предоставляет  никаких  гарантий  в  отношении  безошибочности  и

бесперебойности работы Программы или ее Модификаций, в том числе в случае, если сбои в работе

Программы или ее Модификаций повлекут ответственность Лицензиата перед третьими лицами, а

также административную или налоговую ответственность.

8. Действие, изменение и расторжение Соглашения

8.1.  Настоящее  Соглашение  заключается  до  или  непосредственно  в  момент  начала

использования Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного использования

Лицензиатом  в  пределах  срока  действия  авторского  права  на  нее  при  условии  надлежащего

соблюдения Лицензиатом условий настоящего Соглашения.

8.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Лицензия может быть использована

на территории РФ и иных стран.

8.3.  Лицензиар  имеет  право  в  случае  нарушения  Лицензиатом  условий  настоящего

Соглашения по использованию Программы, в том числе, но не ограничиваясь, положений раздела 4

5

https://www.blend4web.com/ru/services/


настоящего Соглашения, в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об

этом Лицензиата.

8.4.  При  расторжении  настоящего  Соглашения  любой  стороной  и  по  любым  основаниям

Лицензиат  обязан  прекратить  использование  Программы  полностью  и  уничтожить  все  копии

Программы, установленные на компьютерах Лицензиата, включая резервные копии и все компоненты

Программы.

8.5.  В  случае,  если  компетентный  суд  признает  какие-либо  положения  настоящего

Соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.

9. Заключительные положения

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут

решаться Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае не достижения согласия в соответствии с предыдущим пунктом:

9.2.1. Если Лицензиат является резидентом и/или гражданином РФ, Стороны договорились,

что все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут

возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению, в том числе связанные с его заключением,

исполнением,  изменением,  расторжением  или  признанием  недействительным  (полностью  или

частично), передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы или применимого суда

общей юрисдикции или мирового судьи в соответствии с действующим законодательством РФ;

9.2.2.  Если  Лицензиат  является  организацией  или  иным  субъектом  предпринимательской

деятельности,  действующим  без  образования  юридического  лица  (партнерство,  простое

товарищество и т.д.) и не является резидентом РФ, или если Лицензиат является физическим лицом

и/или  не  является  резидентом  или  гражданином  РФ,  Лицензиат  соглашается,  что  любой  спор,

разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего Соглашения, должны быть

определены в соответствии с правилами арбитража в Международном коммерческом арбитражном

суде при Торгово-промышленной палате РФ (Россия,  г.  Москва) (далее – МКАС) в соответствии с

регламентом  МКАС.  Языком  арбитражного  разбирательства  является  русский  язык.  Решение

указанного суда должно быть окончательным и обязательным для участвующих сторон и составляет

единственное и исключительное средство для разрешения любого спора между заинтересованными

сторонами.

Лицензиар также оставляет за собой право обратиться за разрешением спора в компетентный

суд применимой юрисдикции в месте нахождения Лицензиата, с учетом требований законодательства

в  месте  нахождения  Лицензиата,  если  благоразумно  посчитает,  что  это  позволит  в  дальнейшем

исполнить решение по спору в применимой юрисдикции в месте нахождения Лицензиата надлежащим

образом.

9.3.  Настоящее  соглашение  регулируется  правом  Российской  Федерации  независимо  от

юрисдикции рассмотрения спора.
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9.4.  Никаких  дополнительных  прав  и  способов  использования  Программы,  прямо  не

предусмотренных настоящим Соглашением, Лицензиар Лицензиату не передает.

10. Контактная информация Лицензиара

ООО «Триумф»

Адрес регистрации: Россия, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 8, корп. 7

Почтовый адрес: Россия, 109044, 2-й Крутицкий пер., д. 18, стр. 3

Адрес электронной почты: info@blend4web.com

Телефон: +7 (495) 676-36-60

Сайт: www.blend4web.com/ru/
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