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 Утвержден приказом  

ООО «РАДАР ИАС»  

№ 1 от 03.02.2021 года 

 

Cоглашение об использовании Демо-версии  

программы для ЭВМ «Radar AML» 

г. Москва     03 февраля 2021 года 

Настоящее Cоглашение об использовании Демо-версии программы для ЭВМ «Radar AML» 

(далее - Соглашение) является договором присоединения в соответствии со ст. 428, ст. 1286 

Гражданского кодекса РФ, заключенным между юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации 

(далее - Лицензиат), и Обществом с ограниченной ответственностью «Радар ИАС»  

(ООО «Радар ИАС», далее - Лицензиар). Программа для ЭВМ Radar AML (далее – 

Программное обеспечение) является объектом авторского права и охраняется законом. 

Программное обеспечение зарегистрировано в установленном порядке, что подтверждается 

свидетельством о регистрации программы для ЭВМ № 2016662306 от 07.11.2016. 

Офертой Лицензиара является размещение настоящего Соглашения в сети Интернет на 

сайте http://radaraml.ru/. Безусловным принятием (акцептом) условий Соглашения 

считается заполнение Лицензиатом формы заявки на пилотное тестирование в сети 

Интернет на сайте http://radaraml.ru/. В этом случае письменная форма считается 

соблюденной. Если Вы (Лицензиат) не согласны принять на себя условия Соглашения, Вы 

не имеете права устанавливать Программное обеспечение и должны прекратить 

использовать Программное обеспечение. 

Принимая условия настоящего Соглашения, Лицензиат соглашается не использовать 

бесплатную ознакомительную версию в коммерческих целях. 

Права на Программное обеспечение защищаются действующим законодательством 

Российской Федерации. В случае нарушения Соглашения Лицензиат может быть привлечен 

к ответственности, равно как и любое юридическое лицо, от имени которого используется 

Демо-версия Программного обеспечения.   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет неисключительное право использования (простая 

(неисключительная) лицензия) бесплатной ознакомительной Демо-версии Программного 

обеспечения, в рамках функциональности, описанной в эксплуатационной документации, 

при условии соблюдения Лицензиатом всех технических требований, описанных в 

документации, а также всех ограничений и условий, указанных в Соглашении.  

1.2. Простая (неисключительная) лицензия предоставляет право использования Демо-

версии Программного обеспечения в соответствии с его назначением и положениями, 

изложенными в эксплуатационной документации, на территории Российской Федерации. 

1.3. Лицензиар подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, 

предоставленных ему как правообладателю Программного обеспечения, указанного в п. 

1.1. Соглашения, и на момент предоставления (передачи) Лицензиату права на 
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использование Программного обеспечения оно не заложено, не арестовано, не является 

предметом исков третьих лиц и является результатом интеллектуальной деятельности 

Лицензиара. 

1.4. Лицензиар сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 

предоставлять третьим лицам права на использование и распространение Программного 

обеспечения.  

1.5. Все оговоренные условия относятся как к Программному обеспечению в целом, 

так и ко всем его компонентам в отдельности. 

1.6. Существенными условиями Соглашения являются его предмет, способы 

использования Программного обеспечения, размер вознаграждения и срок его оплаты. 

1.7. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, понесенный в результате 

использования Демо-версии Программного обеспечения Лицензиатом. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

2.1. Соглашение дает Лицензиату право использовать Программное обеспечение 

только на условиях Демо-версии с целью оценки его функциональных возможностей.  

2.2. Для запроса доступа к Демо-версии Лицензиату необходимо заполнить форму 

заявки на пилотное тестирование, указав действующие контактные данные, на сайте 

http://radaraml.ru/. При заполнении формы заявки и дальнейшем использовании Демо-

версии Лицензиат соглашается: 

предоставлять достоверную, актуальную и полную информацию (далее –  

персональные данные); 

поддерживать и своевременно обновлять информацию о персональных данных. 

Если Лицензиат предоставляет информацию, которая является ложной, неточной, 

неактуальной или неполной, либо Лицензиар имеет разумные основания полагать, что 

предоставленная Лицензиатом информация является ложной, неточной, неактуальной или 

неполной, Лицензиар имеет право приостановить или закрыть доступ к Программному 

обеспечению и отказать в текущем или будущем использовании Программного 

обеспечения в целом или в части. 

Принимая условия Соглашения, Лицензиат соглашается на предоставление 

персональных данных Лицензиару, а также на обработку персональных данных 

Лицензиаром. 

2.3. После корректного заполнения и отправки формы заявки Лицензиат получает 

возможность скачивать архив со ссылкой на тестовый стенд и инструкции по установке 

клиентского приложения и использованию Программного обеспечения. Лицензиар 

формирует условия предоставления Демо-версии по своему усмотрению и может изменять 

их в любое время без уведомления Лицензиата. 

2.4. Право на использование Программного обеспечения Лицензиатом в объеме прав, 

предусмотренных пунктом 1.2. Соглашения, предоставляется на срок 21 (двадцать один) 

календарный день с момента установки Демо-версии Программного обеспечения.  

2.5. Использование Лицензиатом Демо-версии Программного обеспечения способом, 

не предусмотренным Соглашением, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных Лицензиату по Соглашению, влечет ответственность за нарушение 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, установленную 

законодательством РФ. 

Распространение и коммерческое тиражирование Лицензиатом (самостоятельно или 

в составе производного продукта) Программного обеспечения не допускается. Под 

распространением Программного обеспечения понимается, в частности: предоставление 

доступа третьим лицам к воспроизведению Программного обеспечения в любой форме и 

компонентам Программного обеспечения, в том числе путем продажи, проката, сдачи в 

аренду, или предоставления взаймы. 
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2.6. Лицензиат обязуется соблюдать Соглашение об использовании материалов и 

сервисов http://radaraml.ru/ и Политику конфиденциальности персональных данных 

http://radaraml.ru/. 

2.7. Лицензиат обязуется: 

2.7.1. Не создавать условия для использования Программного обеспечения лицами, 

не имеющими прав на использование, в том числе работающими в одной сети или 

многопользовательской системе. 

2.7.2. Не осуществлять действий по обходу средств защиты, встроенных в 

Программное обеспечение, а также не осуществлять и не разрешать любому третьему лицу 

осуществлять декомпиляцию (за исключением пп. 3 п. 3. ст. 1280 ГК РФ), 

дизассемблирование, переконструирование или иные попытки реконструировать или 

вскрыть исходный код, алгоритмы Программного обеспечения. 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и считается заключенным с момента 

установки клиентского приложения Программного обеспечения и действует в течение 21 

(двадцати одного) календарного дня. 

3.2. Лицензиат не имеет права использовать тестовый доступ к Демо-версии после 

истечения срока, указанного в п. 3.1. настоящего Соглашения. 

3.3. Пользование Программным обеспечением сверх указанного срока возможно 

путем заключения Лицензионного договора о предоставлении неисключительного права на 

использование программы для ЭВМ.  

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4.1. Конфиденциальная информация означает любую информацию, раскрытую 

одной из сторон (далее - «Разглашающая сторона») другой стороне (далее - «Принимающая 

сторона»), будь то в устной или письменной форме, обозначенную в качестве 

конфиденциальной либо разумно предполагаемой в качестве таковой, учитывая характер 

информации и обстоятельств раскрытия данной информации. 

4.2. Конфиденциальная информация Лицензиата включает в себя его данные и 

загружаемые материалы. Конфиденциальная информация Лицензиара включает в себя все 

непубличные сведения, которые стали известны Лицензиату при использовании 

Программного обеспечения. 

4.3. Конфиденциальная информация не включает в себя любую информацию, 

которая: 

является или становится общеизвестной для всех пользователей без нарушения 

какого-либо обязательства, данного Разглашающей стороной; 

была известна Принимающей стороне до ее раскрытия Разглашающей стороной без 

нарушения какого-либо обязательства, данного Разглашающей стороной; 

получена от третьей стороны без нарушения какого-либо обязательства данного 

Разглашающей стороной или была разработана Разглашающей стороной без участия 

Принимающей стороны. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Права, обязанности, ответственность Сторон, не урегулированные настоящим 

Соглашением, определяются в соответствии с законодательством РФ 

5.2. Контактная информация Лицензиара: 

Лицензиар: ООО «Радар ИАС» 
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Адрес местонахождения: 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный 

тупик, дом 11, строение 1, этаж 4, помещение VII, ком.22 

Почтовый адрес: 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 

11, строение 1, этаж 4, помещение VII, ком.22, 

Телефон    +7 495-252-70-21 

e-mail   info@radarias.ru 
ОГРН 5157746150975 

ИНН 7714366081      КПП 771401001  

 

 

 

 


