
Лицензионное соглашение на использование изделия 
  

Настоящее Лицензионное соглашение является общей офертой CyberSafe Software LP, 

Scotland (далее просто офертой CyberSafe Software LP) и Пользователем – физическим или 

юридическим лицом.  Настоящее Лицензионное соглашение в случае согласия, выраженного 

в форме молчания в течении 7 дней с момента приобретения Изделия, в соответствии со ст. 

433 ГК РФ, имеет силу договора. 

  

 
Термины и определения 
 

 Под Изделием понимается комплекс программ для ЭВМ, включая носители и 

документацию, который является объектом авторского права и охраняется законом. 
 

 Везде в тексте под словом “документация” подразумеваются печатные материалы и 

носители, содержащие документацию в электронном виде. Документация является 

неотъемлемой частью Изделия. 

 Данное Изделие (программный продукт), включая носители и печатные материалы, 

передается на условиях Лицензионного соглашения. 

 Дальнейшая установка Изделия рассматривается как согласие с условиями 

Лицензионного соглашения и вступление его в законную силу. 
 

 В случае несогласия с каким-либо из условий Лицензионного соглашения в течение семи 

дней со дня получения продукта, Пользователь должен вернуть полный комплект 

Изделия, включая печатные материалы и упаковку с носителями, в компанию, 

предоставившую данное Изделие. 

  

 
Предмет соглашения 
 

 Предметом настоящего Лицензионного соглашения является возмездная передача 

Пользователю прав пользования и владения на Изделие. 
 

 Все условия, оговоренные далее, относятся как к Изделию в целом, так и ко всем его 

компонентам в отдельности. 

  

 
Авторские права 

 

 Изделие и его компоненты являются интеллектуальной собственностью разработчика и 

защищаются  законодательством  об авторском  праве © 2013 CyberSafe Software LP. 
 

 Право  использования Изделия  предоставляется  только конечному Пользователю  как  

владельцу,   и  никаким  иным  третьим  лицам, если  нет письменного  согласия 

CyberSafe Software LP  на  обратное. 

  

 
Условия использования 
 

 Пользователь может хранить, установить и использовать только определенное 

количество экземпляров Изделия. Пользователь не имеет права хранить, устанавливать 

или использовать (в установленном или неустановленном виде) большее количество 



экземпляров Изделия, чем предоставлено ему и определено в соответствующих 

документах на право использования Изделия. 
 

 Пользователь обязуется не распространять данное Изделие. Под распространением 

Изделия понимается предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в 

любой форме компонентам Изделия путем продажи, проката, сдачи внаем, 

предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения. 

 

 Пользователь не имеет права осуществлять следующую деятельность: 

 

 допускать использование Изделия людьми, не имеющими прав на такое 

использование; 
 

 пытаться дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в 

исходный текст) программы и другие компоненты Изделия; 

 

 вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, 

которые вносятся средствами, включенными в комплект Изделия и описанными в 

документации; 

 

 совершать относительно Изделия другие действия, нарушающие Российские и 

международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 

 

Примечание. Использование шифровальных средств криптографической защиты 

информации подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

  

 
Срок действия соглашения 
 

 Настоящее Лицензионное  соглашение  вступает   в  силу  с момента  вскрытия  упаковки  

с  носителями  CyberSafe  2 или  установки  программного обеспечения  из  комплекта 

Изделия  и  действует   на  протяжении  всего  срока использования Изделия. 
 

 В случае нарушения условий Лицензионного соглашения или неспособности далее 

выполнять его условия, все компоненты Изделия (включая печатные материалы, 

магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены. 

Пользователь обязан подтвердить факт уничтожения Изделия в письменном виде. 

Лицензионное соглашение при этом прекращает свое действие. 

  

 
Ответственность 

 

 Пользователь приобретает Изделие и несет ответственность за его использование в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации. 
 

 Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, 

копирование программного обеспечения является нарушением Закона Российской 

Федерации “О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных” и преследуется по закону. 

 



 В случае нарушения настоящего Лицензионного соглашения конечный Пользователь 

лишается права на использование Изделия, при этом гарантийные обязательства на 

обслуживание Изделия снимаются. 

  

 
Гарантии изготовителя (поставщика) 
 

 Изготовитель гарантирует работоспособность Изделия при соблюдении требований 

эксплуатации, транспортирования и хранения, корректном его пользовании и 

пользовании Изделия в “невирусной среде”. 
 

 В  случае  выявления  дефектов  в  программах,   не связанных  с  нарушением правил  

эксплуатации,   транспортирования  и  хранения,   изделие подлежит рекламации  в  10-

дневный  срок  с момента  обнаружения,   и изготовитель  обязуется по  получении  

уведомления  о  претензии  в  возможно  короткий срок  устранить дефекты  своими  

силами  и  средствами  вплоть  до  поставки экземпляров  изделия. 

 Гарантийный срок изделия устанавливается 12 месяцев. 

 Начальной датой исчисления гарантийного срока изделия является дата поставки 

изделия, зафиксированная в формуляре. 

 Изготовитель (поставщик) принимает претензии к качеству поставки Изделия в течение 

тридцати дней со дня поставки. 

 Действие гарантийных обязательств прекращается по истечении гарантийного срока. 

  

 
Лицензионные положения и условия, замечания и информация третьих 

сторон 
 

 Лицензионное  соглашение  по  данному продукту  ссылается  на содержащиеся  в  данном 

файле  сведения  относительно положения  и  условий, применимых  к  включенному  в  

данный  продукт   программному коду  третьих  сторон,   а также  на  определенные  

замечания  и  прочую  информацию, которую CyberSafe Software LP  должно  предоставить  

вам  в  соответствии  со своей  лицензией  на  тот или  иной  программный  код.  

Соответствующие  положения  и условия,   замечания  и прочая  информация  либо  ссылки  

на  них  приводятся  ниже. 
 

Пожалуйста   учтите,   что все  версии  приведенных  ниже  лицензий,   представленные  

на каких-либо  языках помимо  английского,   не  являются  официальными  и приводятся  

только  для  вашего удобства.  Официальной  версией  приведенных  ниже  лицензий 

является  их  версия на английском  языке,   представленная  как  часть  английской 

версии  данного файла. 
 

Невзирая  ни  на  какие  положения  и  условия  любых  иных соглашений,   которые могут 

быть  заключены между  вами  и CyberSafe Software LP  или  любой из  ее  родственных  

или дочерних  компаний  (совместно  именуемыми  "CyberSafe"), указанный  ниже 

программный  код  третьих  сторон  представляет   собой "Исключенные  компоненты" и  

является  предметом  следующих  положений  и  условий: 
 

 Исключенные  компоненты  предоставляются  "как есть"; 
 

 "CyberSafe " отказывается от  предоставления любых  и всяких явных  и 

подразумеваемых   гарантий и условий в отношении исключенных   компонентов,  

включая,  но не ограничиваясь таковыми,   гарантии соблюдения или ненарушения 

чьих–либо авторских  прав,  а  также подразумеваемые гарантии относительно 

коммерческого использования или пригодности для  каких–либо целей; 

 "CyberSafe"  не  будет   нести  перед  вами  никакой ответственности  и  не  будет 

возмещать  вам  никаких  убытков  ни  по  каким  претензиям, связанным  с 

Исключенными  Компонентами;   а  также "CyberSafe "  не  будет   нести  никакой  



ответственности  ни  за какие  прямые, косвенные,   случайные  и фактические  убытки  

или штрафные санкции,   связанные  с Исключенными  Компонентами. 
 

 К Программе  прилагается  программное обеспечение,   в  настоящее  время 

разрабатываемое  группой  The OpenSSL Project   (http:/ /www.openssl.org/). 

Инструментарий OpenSSL toolkit подпадает под две лицензии, то есть, к этому 

инструментарию применимы как условия Лицензии OpenSSL, так и условия оригинальной 

лицензии SSLeay. Фактические тексты сообщений смотрите ниже. В действительности, обе 

эти лицензии представляют собой BSD-лицензии на Открытый Исходный Код. По всем 

касающимся лицензии вопросам, связанным с OpenSSL, обращайтесь, пожалуйста, по 

адресу: openssl-core@openssl.org. "CyberSafe" получила большую часть программных 

средств OpenSSL на основании положения и условий следующих лицензий: 

 

 Лицензия OpenSSL. Copyright (c) 1998-2003 The OpenSSL Project.  Все права 

защищены.  
 

Вторичное распространение и использование в виде исходного и двоичного кода с 

модификацией или без таковой разрешается при условии, что будут соблюдены 

следующие условия: 
 

 Вторичные дистрибутивы исходного программного кода должны сопровождаться 

приведенным выше замечанием об авторских правах, этим списком условий и 

приведенным ниже отказом от предоставления услуг и гарантий. 
 

 Вторичные дистрибутивы исходного программного кода в двоичном виде должны 

сопровождаться приведенным выше замечанием об авторских правах, этим 

списком условий и приведенным ниже отказом от предоставления услуг и гарантий 

в печатной документации и/или в прочих материалах, прилагаемых к 

дистрибутиву. 
 

 Во всех рекламных материалах, где говорится о компонентах или об 

использовании этой программы, должна содержаться следующая ссылка: "Данный 

продукт включает в себя программное обеспечение, разработанное группой The 

OpenSSL Project для использования в OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 
 

 Не разрешается без предварительного письменного разрешения использовать 

названия "OpenSSL Toolkit" и "OpenSSL Project" для представления или 

продвижения на рынок продуктов, полученных на основе данной программы. За 

письменным разрешением, пожалуйста, обращайтесь по адресу: openssl-

core@openssl.org. 
 

 При отсутствии предварительного письменного разрешения от The OpenSSL Project 

запрещается присваивать продуктам, полученным на основе данного 

программного обеспечения, имена "OpenSSL", а также использовать в их именах 

слово "OpenSSL". 
 

 Вторичные дистрибутивы, независимо от их формы, должны содержать следующую 

ссылку: "Данный продукт включает в себя программное обеспечение, 

разработанное группой The OpenSSL Project для использования в OpenSSL Toolkit 

(http://www.openssl.org/)" 
 

 The OpenSSL Project предоставляет данную программу "как есть", при отказе от 

любых явных и подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь 

таковыми, подразумеваемые гарантии относительно ее коммерческого 

использования или пригодности для каких-либо целей. ни при каких 

обстоятельствах ни группа OpenSSL Project, ни ее участники не несут 

ответственности ни за какие прямые, косвенные, случайные и фактические убытки 

(включая, но не ограничиваясь таковыми, приобретение товаров-заменителей или 

услуг, потерю данных или прибыли, или перерывы в деловой жизни), которые 

были тем или иным способом вызваны использованием этой программы, даже в 

случае предварительного уведомления о возможности таковых, независимо от 

того, каким образом они были причинены и каков предполагаемый порядок 
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наступления ответственности - непосредственно на основании контракта либо по 

деликту (включая случаи халатности и иные). 

 

 Оригинальная Лицензия SSLeay. Copyright (C) 1995-1998 Eric Young 

(eay@cryptsoft.com). Все права защищены.  
 

Данный пакет представляет собой реализацию SSL, автором которой является Eric 

Young (eay@cryptsoft.com). Эта реализация была написана так, чтобы обеспечить 

соответствие с Netscape SSL. 
 

Эта библиотека предоставляется бесплатно для коммерческого и некоммерческого 

использования постольку, поскольку соблюдаются приведенные ниже условия.  

Приведенные ниже условия относятся ко всему коду, находящемуся в данном 

дистрибутиве, независимо от того, является ли этот код кодом RC4, RSA, lhash или 

DES, а не только к коду SSL.  На прилагаемую к данному дистрибутиву документацию 

по SSL распространяются те же положения об авторских правах, за исключением того, 

что правообладателем является Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
 

Авторское право сохраняет за собой Eric Young, в связи с чем не разрешается удалять 

из кода соответствующие замечания об авторских правах (Copyright). Если данный 

пакет используется в каком-либо продукте, там должна содержаться ссылка с 

указанием на то, что Eric Young является автором частей используемой библиотеки. 

Эта ссылка может появляться в форме текстового сообщения при запуске программы 

либо она может быть дана в документации (в электронной или текстовой), 

прилагаемой к пакету. 
 

Вторичное распространение и использование в виде исходного и двоичного кода с 

модификацией или без таковой разрешается при условии, что будут соблюдены 

следующие условия: 
 

 Вторичные дистрибутивы исходного программного кода должны сопровождаться 

замечанием об авторских правах, этим списком условий и приведенным ниже 

отказом от предоставления услуг и гарантий. 
 

 Вторичные дистрибутивы исходного программного кода в двоичном виде должны 

сопровождаться приведенным выше замечанием об авторских правах, этим 

списком условий и приведенным ниже отказом от предоставления услуг и гарантий 

в печатной документации и/или в прочих материалах, прилагаемых к 

дистрибутиву. 
 

 Во всех рекламных материалах, где говорится о компонентах или об 

использовании этой программы, должна содержаться следующая ссылка: "Этот 

продукт содержит криптографическую программу, автором которой является Eric 

Young (eay@cryptsoft.com)" Слово 'криптографическую' можно опустить, если 

части используемой библиотеки не связаны с криптографией :-). 
 

  Если вы включите в продукт какой-либо специальный код для Windows (или 

производный код такового) из каталога apps (код приложения), то вы должны 

будете дать следующую ссылку: "Данный продукт содержит программные 

средства, автором которых является Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)". 
 

 Eric Young предоставляет данную программу "как есть", при отказе от любых явных 

и подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь таковыми, 

подразумеваемые гарантии относительно ее коммерческого использования или 

пригодности для каких-либо целей. ни при каких обстоятельствах ни автор, ни 

прочие участники не несут ответственности ни за какие прямые, косвенные, 

случайные и фактические убытки (включая, но не ограничиваясь таковыми, 

приобретение товаров-заменителей или услуг, потерю данных или прибыли, или 

перерывы в деловой жизни), которые были тем или иным способом вызваны 

использованием этой программы, даже в случае предварительного уведомления о 

возможности таковых, независимо от того, каким образом они были причинены и 

каков предполагаемый порядок наступления ответственности - непосредственно 

на основании контракта либо по деликту (включая случаи халатности и иные). 
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 Нельзя изменять положения лицензии и положения о распространении ни для 

каких публично предоставляемых версий производных продуктов данного кода.  

То есть, нельзя просто скопировать этот код и распространить на него лицензию 

на другой дистрибутив, включая Общедоступную Лицензию GNU (GNU Public 

License). 

 

 

 

 


