
 

Лицензионное соглашение  

конечного пользователя программы для ЭВМ  

«VOGBIT» 

 

Уважаемый Пользователь! Перед началом использования Программы внимательно 

ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если вы не согласны с 

условиями данного Лицензионного соглашения, вы не можете использовать Программу. 

Установка, запуск или иное начало использования Программы означает ваше безоговорочное 

согласие со всеми условиями настоящего Лицензионного соглашения.  

Настоящее Лицензионное соглашение заключается между ООО «СТП» (Лицензиар) и 

пользователем (Лицензиат) Программы «VOGBIT».  

 

 

1. Предмет соглашения  

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением, 
Лицензиар предоставляет Лицензиату (Пользователю) право использования Программы (простая 
неисключительная лицензия), реализуемое путем установки (инсталляции) и запуска 
Лицензиатом Программы в соответствии с ее технической документацией и условиями 
настоящего Лицензионного соглашения.  

1.2. Все положения настоящего Лицензионного соглашения распространяются как на Программу в 
целом, так и на ее отдельные компоненты.  

1.3. Программа предоставляется в качестве программного обеспечения общего назначения, а не 
для какой-либо конкретной цели Лицензиата.  

1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы на условиях и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Лицензионным соглашением.  

 

2. Авторские права  

2.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав 
как программа для ЭВМ, которые регулируются и защищены законодательством Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного права.  

2.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми правами использования Программы, включая 
документацию к ней, необходимыми для предоставления Лицензиату прав на использование 
Программы в соответствии с условиями настоящего соглашения. 
 
2.3. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 

3. Типы лицензий  

3.1. Если тип лицензии не указан явно, то такая лицензия считается Стандартной лицензией.  

3.2. Стандартная лицензия предоставляется Лицензиату на основании и в соответствии с 
условиями лицензионного договора присоединения или на основании лицензионного договора о 
предоставлении права использования программы для ЭВМ. Стандартная лицензия даёт 



 

Лицензиату право использовать Программу в течение 365 дней. В случае приобретения новой 
лицензии 365 дней отсчитываются с момента отправки Лицензиату по электронной почте ключа 
для активации Программы. В случае продления действующей лицензии следующие 365 дней 
отсчитываются с момента окончания срока действия текущей лицензии. В течение срока действия 
лицензии Лицензиат имеет право использовать программу любым способом, если это не 
противоречит законодательству и не нарушает ограничений явно указанных в разделе 4 
настоящего Лицензионного соглашения. 

3.3. Ознакомительная лицензия предоставляется Лицензиату без заключения лицензионного 
договора. Ознакомительная лицензия даёт Лицензиату право использовать Программу в течение 
15 дней с момента активации установленной Программы. Также ознакомительная лицензия 
ограничивает объём информации, которую Лицензиат может внести в Программу. 
Ознакомительная лицензия дает право использовать Программу только в целях ознакомления с ее 
возможностями или демонстрации. Использование Программы в производственной деятельности 
организации, в коммерческих целях, а также для каких-либо других целей, за исключением 
ознакомления и демонстрации, запрещается.  
 
3.4. По окончании срока действия лицензии (как стандартной, так и ознакомительной) 
пользователь имеет право не удалять установленную Программу, созданную с её помощью 
информацию и любые другие результаты использования программы со своих компьютеров, но не 
имеет права пользоваться Программой.  
 
 

4. Условия использования программы и ограничения  

4.1. Ограничения:  
4.1.1. Одна лицензия даёт Лицензиату право использовать один экземпляр Программы на одном 
компьютере. Общее число экземпляров Программы, которые Лицензиат имеет право 
использовать, определяется количеством предоставленных лицензий.  
4.1.2. Конкретные компьютеры, на которых может использоваться Программа, определяются при 
активации Программы, которую Лицензиат выполняет самостоятельно. 
4.1.3. После того, как Программа активирована для использования на конкретном компьютере, 
данный её экземпляр может использоваться только на этом компьютере. Чтобы использовать 
Программу на каком-либо другом компьютере, Лицензиат должен иметь право на использование 
соответствующего числа экземпляров Программы. 
 
4.2. Лицензиат имеет право: 
4.2.1. Использовать Программу любым способом, если это не противоречит законодательству и 
не нарушает ограничений явно указанных в настоящем Лицензионном соглашении. 
 
4.3. Лицензиат не имеет права:  
4.3.1. Использовать число экземпляров Программы большее, чем количество предоставленных 
ему лицензий; 
4.3.2. Использовать Программу если срок предоставленной лицензии истёк. 
4.3.3. Копировать (воспроизводить) Программу, передавать Программу третьим лицам и/или 
предоставлять им возможность скопировать Программу, распространять Программу и любые ее 
компоненты, включая все передаваемые вместе с Программой файлы и документацию по ее 
использованию;  
4.3.4. Давать напрокат, давать взаймы, сдавать в аренду, продавать, сублицензировать или 
каким-либо другим способом передавать целиком или частично Программу и передаваемые с ней 
файлы и документацию или какие-либо права, предоставленные в настоящем Лицензионном 
соглашении, никакому другому лицу без предварительного письменного согласия Лицензиара;  
4.3.5. Модифицировать, переводить, адаптировать или создавать «производные» работы, 
основанные на Программе или передаваемых с ней документации и файлах с целью передачи или 
продажи их третьим лицам или использования каким-либо другим способом в коммерческих 
целях;  



 

4.3.6. Использовать какое бы то ни было оборудование, устройство или программное 
обеспечение или любые другие средства с целью действий в обход защиты Программы или 
удаления какой-либо формы защиты Программы;  
4.3.7. Декомпилировать или деассемблировать Программу, если это прямо не разрешено 
применимым законодательством, несмотря на данное ограничение;  
4.3.8. Удалять информацию об авторских правах и товарных знаках, принадлежащих как 
Лицензиару, так и другим лицам и организациям. 
 
4.4. Прочие условия: 
4.4.1. Срок действия Стандартной лицензии определяется согласно п.3.2. настоящего 
Соглашения. Если Лицензиат по каким-либо причинам не устанавливал или не активировал 
Программу после получения ключа для активации Программы, то это не является основанием для 
продления срока действия предоставленной лицензии. 
4.4.2. Если Лицензиат потерял возможность использовать программу вследствие повреждения 
или уничтожения компьютера, на котором была установлена и активирована Программа, или 
нарушения инструкций по активации и деактивации программы, представленных в технической 
документации к Программе,  то это не является основанием для бесплатного предоставления 
новой лицензии. 
 

5. Обновление программы  

5.1. Обновления Программы предоставляются Лицензиату бесплатно при наличии у него 
действующей Стандартной лицензии в соответствии с п.3.2. настоящей редакции данного 
соглашения. 

5.2. При выпуске новой версии Программы Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить 

условия Лицензионного соглашения, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте 

http://www.vogbit.ru не менее чем за 10 дней до вступления изменений в силу. 

5.3. Обновление Лицензиатом своей версии Программы означает его полное согласие с 

условиями редакции Лицензионного соглашения, опубликованной на этот момент времени на 

сайте http://www.vogbit.ru . 

 

6. Ответственность сторон  

6.1. За нарушение условий настоящего Лицензионного соглашения наступает ответственность, 
предусмотренная законодательством Российской Федерации.  

6.2. Поскольку результаты использования Программы зависят в большой степени от данных, 
введенных Лицензиатом в Программу, и выбранного Лицензиатом способа использования 
Программы, Лицензиар не несет никакой ответственности за достижение или не достижение 
Лицензиатом своих целей, любые побочные, фактические, косвенные или случайные убытки, 
потерю прибылей и/или любые другие последствия связанные с использованием Программы 
Лицензиатом. 
 

7. Ограниченная гарантия  

7.1. В случае наличия у Лицензиата действующей Стандартной лицензии (приобретённых в 
соответствии с лицензионным Договором прав на использование Программы) и соблюдения им 
требований к аппаратному и программному обеспечению, указанных в передаваемой с 
Программой документации,  Лицензиар гарантирует, что Программа устанавливается на 
компьютерах Лицензиата, запускается и выполняет функции, указанные в передаваемой вместе с 
программой документации, при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ 
(вирусов), а также каких-либо программных и аппаратных средств, тем или иным способом 
блокирующих запуск или работу Программы. 

http://www.vogbit.ru/
http://www.vogbit.ru/


 

7.2. В случае внесения пользователем изменений в компоненты Программы, или изменения 
информации в базе данных, которую использует Программа, каким-либо способом, за 
исключением описанных в предоставленной вместе с Программой документации, Лицензиар не 
гарантирует работоспособность Программы и возможность ее обновления.  

7.3. Стороны соглашаются с тем, что никакое программное обеспечение не может быть 
гарантированно свободно от ошибок. 

7.4. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется 
предпринять экономически обоснованные усилия для их исправления, чтобы в возможно 
короткий срок выпустить новую, исправленную версию Программы. Стороны соглашаются, что 
точное определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа 
тесно взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной 
системой и аппаратными ресурсами компьютера Лицензиата, и работоспособность и время 
устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.  
 
 

8. Контактная информация и реквизиты Лицензиара  

Адрес: 115419, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр.3 

Адрес сайта: http://www.vogbit.ru  

E-mail: info@vogbit.ru  

Телефон: (495) 545-2183 

 

ООО «СТП» 

ИНН: 7728755867  

КПП: 772501001  

ОГРН: 1107746953786  

Р/с: 40702810100000019975  

БИК: 044525716, ВТБ 24 (ПАО)  

К/с: 30101810100000000716  

Валютный р/с:  40702978000000019975  

Транзитный р/с: 40702978300001019975  

БИК:  044525716, ВТБ 24 (ПАО)  
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