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ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее лицензионное соглашение (далее – Соглашение) является договором между Вами (далее – 

Пользователь) и ООО «НПП «СпецТек» (далее – Лицензиар), вместе именуемыми Стороны, о 

предоставлении Вам права использования программного обеспечения «TRIM» (далее – ПО). 

Соглашение не является соглашением о продаже. Все права на интеллектуальную собственность 

(включая, без ограничений, авторские права, коммерческую тайну, товарные знаки и т.д.), а также все 

права на техническую/эксплуатационную Документацию остаются у Лицензиара. 

Соглашение не передает Пользователю права на ПО, а лишь предоставляет ему ограниченное право 

использования ПО в тех пределах и теми способами, которые установлены Соглашением. 

Лицензиар обладает исключительным правом на ПО, которое подтверждается Свидетельством РосАПО 

об официальной регистрации программ для ЭВМ №970338 от 15.07.1997 г. На основании Партнерского 

лицензионного договора № SPTCO-14-053 от 16.10.2014 г., заключенного с Лицензиаром, ООО 

«АйТиЭм» (далее – Лицензиат) осуществляет продвижение ПО, предоставляет права использования ПО. 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Лицензиар обязуется безвозмездно предоставить Пользователю неисключительное право 

использования ПО, а Пользователь обязуется использовать ПО в соответствии с Соглашением. 

1.2. Пользователю предоставляется право использования ПО только в целях ознакомления с 

возможностями ПО, исключая какое-либо использование в предпринимательской или иной 

экономической деятельности.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Пользователь обязан использовать ПО в строгом соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. Лицензиар обязан: 

2.2.1. Предоставить Пользователю доступ к ПО, в том числе логин и пароль для запуска ПО. 

2.2.2. Предоставить Пользователю доступ к Документации, определяющей порядок использования ПО, в 

том числе к руководствам, презентационным материалам. 

2.2.3. Консультировать Пользователя по порядку доступа к ПО и использованию ПО, а также по 

вопросам реализации функций ПО.  

2.2.4. Информировать Пользователя об условиях возмездного предоставления права использования ПО. 

2.2.5. Использовать персональные данные Пользователя исключительно для исполнения Соглашения. 

2.3. Лицензиар вправе привлечь к исполнению своих обязательств Лицензиата или других лиц, с 

которыми у Лицензиара заключен партнерский лицензионный договор. 

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА 

3.1. Право использования ПО предоставляется Пользователю на срок 30 суток. 

3.2. Пользователь вправе использовать ПО в объеме всех функций следующими способами:  

запись копии ПО в память ЭВМ, осуществление доступа к копии ПО, запуск ПО на выполнение, ввод 

данных с помощью ПО, хранение и обработка данных с помощью ПО, вывод данных с помощью ПО. 

3.3. Пользователь не имеет права воспроизводить копии ПО, за исключением одной рабочей копии, 

записанной в память ЭВМ Пользователя. 

3.4. Пользователь вправе изготовить одну копию Документации исключительно для ознакомления с ПО. 

3.5. Пользователь соглашается не совершать действия, направленные на:  

 воспроизведение ПО и Документации в большем количестве копий, чем это разрешено 

Соглашением; 

 распространение ПО и Документации, введение их каким-либо образом в гражданский оборот;  

 удаление имеющихся уведомлений об исключительных правах;  

 изменение прав доступа к ПО. 

4. ГАРАНТИИ 
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4.1. Лицензиар гарантирует, что ПО будет работать в соответствии с Документацией. Данная гарантия 

недействительна, если Пользователем не выполнены аппаратно-программные требования, оговоренные 

при предоставлении доступа к ПО. Лицензиар гарантирует, что использование ПО не нарушает права 

третьих лиц на программы для ЭВМ или иные результаты интеллектуальной деятельности. 

4.2. Все остальные гарантии, выраженные или подразумеваемые, исключаются.  

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет свои персональные данные 

Лицензиару для целей заключения и исполнения настоящего Соглашения, и дает Лицензиару согласие 

на их обработку в указанных целях как с использованием средств автоматизации, так и без их 

использования. Согласие дается на срок действия настоящего Соглашения. 

5.2. Пользователь дает согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, занимаемая должность, место работы, контактный телефон, адрес электронной почты. 

5.3. Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий по обработке персональных 

данных Пользователя: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, удаление, а также предоставление их Лицензиату или иному партнеру Лицензиара,  

которого Лицензиар привлек к исполнению своих обязательств по настоящему Соглашению, данные о 

котором опубликованы в перечне на странице http://trim.ru/partners. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, полученной Сторонами в ходе 

исполнения настоящего Соглашения. 

6.2. Предметом конфиденциальности в соответствии с настоящим Соглашением является любая 

информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Соглашения, касающаяся 

предпринимательской и иной деятельности Сторон. Стороны обязуются не разглашать такую 

информацию. 

6.3. Разглашением конфиденциальной информации является действие или бездействие Стороны 

настоящего Соглашения, в результате которых информация в любой возможной форме (устной, 

письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной 

третьему лицу. 

6.4. Никакая конфиденциальная информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон без 

согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6.5. За неисполнение обязательств по обеспечению конфиденциальности информации Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством РФ.  

6.6. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 

предотвращения несанкционированного разглашения конфиденциальной информации. При этом 

принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для 

сохранения своей собственной информации подобного рода. 

6.7. Персональные данные, предоставленные Пользователем для заключения и исполнения настоящего 

Соглашения, являются конфиденциальной информацией. Лицензиар обязуются не передавать третьим 

лицам, и не распространять персональные данные Пользователя без его согласия.  

6.8. Требования о конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной 

информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение начинает действовать с даты акцепта, и действует в течение всего срока 

действия исключительного права на ПО. 

7.2. Акцептом является совершение Пользователем одного из следующих действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ): 

1. Пользователь внес свои персональные данные в форму (анкету) на сайте www.trim.ru или 

www.itm.spb.ru, и нажал кнопку «Заказать демо-версию» или «Отправить» в завершении формы, 

2. Пользователь начал использование ПО. 

Я ПРИНИМАЮ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ, И ОБЯЗУЮСЬ ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ. 

http://trim.ru/partners
http://www.trim.ru/
http://www.itm.spb.ru/

