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ООО «ПрофИтПроект-Плюс», ИНН/КПП 7705933778/ 770501001 ОГРН 1107746951311. Место нахождение: 117042, г.Москва, 
улица Южнобутовская, д.45, 1 эт., пом. 2, каб. 4. Р/с 40702810738000075281 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва К/с 
30101810400000000225 БИК 044525225. Тел.: +7 (495) 662-11-31, +7 (495) 662-11-32, +7 (495) 662-11-33 

 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
Настоящим лицензионным соглашением Пользователь соглашается с условиями лицензионного использования программного продукта серии 

«KPI MONITOR» (Программы), включающего программы для ЭВМ разработанные ООО «Консист», опубликованные на сайте 
https://turbosolution.ru, юридическим или физическим лицом, обладающим правомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот 
экземпляром Программы (Пользователем) и ООО «ПрофИтПроект», являющегося правообладателем исключительных прав на Программу 
(Правообладателем). Авторские права Правообладателя защищены законодательством России (частью 4 ГК РФ), положениями международных 
договоров и другими законодательными актами. При этом под Программой следует понимать серверное программное обеспечение, записанное на 
машинных носителях, а также клиентское программное обеспечение, позволяющее электронному устройству (Устройству) использовать или 
осуществлять доступ к серверному программному обеспечению, предоставляемые отдельно обновления и дополнения к программному 
обеспечению, а также любые сопроводительные материалы в печатном или электронном виде. Установка и использование Программы 
подразумевает полное принятие всех условий настоящего лицензионного соглашения. Использование Программы с нарушением (невыполнением) 
какого-либо из условий данного соглашения запрещено. Если вы не согласны с какими-либо условиями настоящего лицензионного соглашения, 
откажитесь от дальнейшей установки и использования Программы. Лицензионное соглашение вступает в силу с момента приобретения или 
установки Программы и действует на протяжении всего срока использования Программы Пользователем и/или нахождения у него экземпляров 
Программы. 

1. Предмет лицензионного соглашения 
 

Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительное непередаваемое право (простая лицензия) использовать Программу на 
территории стран всего мира способами, описанными ниже. 

2. Права и ограничения 
 

 Пользователь имеет право применять Программу по прямому функциональному назначению, в целях чего произвести ее копирование и 
установку (воспроизведение) Программы. 

 Пользователь имеет право установить и использовать Программу исключительно в объектном коде. 
 Настоящая Лицензия дает Пользователю право на использование (воспроизведение) Программы, указанной в пункте 6 настоящей Лицензии. 

Количество именнованных пользователей1, одновременно воспроизводящих Программу (количество одновременных подключений к копии 
серверного программного обеспечения) не должно превышать количества, указанного в пункте 6 настоящей Лицензии для каждого типа 
Устройства. Это требование должно выполняться независимо от наличия или отсутствия защиты Программы. 

 Пользователь имеет право на создание собственных настроек в объеме, предусмотренном документированными возможностями программы и 
ст.1280 ГК РФ. 

 Пользователь обязуется не допускать нарушения исключительных прав Правообладателя на Программу, в частности, за исключением 
использования в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящей Лицензией или законодательством РФ, Пользователь не имеет 
права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие 
целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с использованием 
Программы, распространять Программу или отдельные ее компоненты, включать ее в состав других программ, создавать копии в целях, 
отличных от целей, определенных настоящей Лицензией, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программы, без 
письменного согласия Правообладателя. 

 Пользователь не имеет право передать (уступить) права, предоставленные настоящим лицензионным соглашением, другому лицу без 
письменного разрешения Правообладателя. 

 Никакая часть Программы не может быть использована без лицензирования всей Программы согласно положениям настоящего лицензионного 
соглашения. 

 По истечении первого года использования Программного обеспечения, Лицензиату для целей получения обновлений Программного 
обеспечения рекомендуется приобретать Права на обновления на следующий год. 

 В случае не приобретения Прав на обновления, обновление, приобретение дополнительных клиентских Лицензий не допускается без 
приобретения Права на обновления и без возобновления доступа к Правам на обновления. 

 Для возобновления доступа к Правам на обновления необходимо оплатить платеж за возобновление доступа к Правам на обновления в размере 
стоимости пропущенного периода доступа к Правам на обновления. 
 

 
3. Версия «не для продажи» 

 
Если Программа на упаковке, в сопроводительной документации либо при исполнении Программы на экране имеет надпись «Не для продажи» 
(«Not for resale», «NFR»), «Демо-версия» («Trial version») или аналогичную по смыслу, то независимо от остальных условий настоящего 
Лицензионного соглашения допускается использование такой Программы только в целях демонстрации, ознакомления, проверки или оценки 
работоспособности или пригодности Программы, иное использование Программы, включая ее распространение, продажу или иную возмездную 
передачу не допускается. 
 

4. Ограниченная гарантия 
 

Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких гарантий, как явных, так и предполагаемых, 
включая (но не ограничиваясь только ими) предполагаемые гарантии на соответствие специальным требованиям пользователя, что относится к 
Программе, а также к находящимся в комплекте руководствам и печатным материалам. Правообладатель не несет ответственности за ущерб 
(включая все без исключения случаи потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации либо других финансовых 
потерь), связанный с использованием или невозможностью использования Программы. Изложенные выше гарантии являются исключительными и 
заменяют собой любые другие, письменные или устные, предполагаемые или прямо выраженные гарантии. 
 

5. Расторжение лицензионного соглашения 
 

Без ущерба для каких-либо своих прав Правообладатель может прекратить действие настоящего лицензионного соглашения при несоблюдении 
Пользователем его условий и ограничений. При прекращении действия настоящего лицензионного соглашения Пользователь обязан уничтожить 
все имеющиеся у него копии Программы, а также деинсталлировать Программу. 
 

                                                           
1 Именованный пользователь - лицо, уполномоченное использовать Программу, установленную на одном или нескольких серверах, независимо от того, использует ли 
оно Программу в данный момент времени или нет. Лицензия привязана к конкретному пользователю. Количество Именованных пользователей – это количество 
активных уникальных пользователей. 
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6. Сведения о программе и получателе прав на ее использование 
 

   Наименование получателя прав: ООО «Название компании» 
  Наименование программы: KPI MONITOR Analyzer 
          Номер ключа защиты: «Номер ключа» 

                                 Серверная лицензия: 1      (Код лицензии: 9-40B42B38-78345F1F-D8D84242-F850310F-B) 
       Количество именных подключений: 250  (Код лицензии: KPI-A2ACE25E-AADA6FCA-8709EDBB-BBFCE616-71E49A7C-F4D863AE-AE9CE752-639BC979)  
Дата передачи неисключительных прав: «14» января 2020 г. 
      Срок окончания действия лицензии:  бессрочно 
 
Правообладатель __________________ /______________ /   Пользователь  _______________/_________________ / 


