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Лицензионное соглашение для конечного пользователя 

программы для ЭВМ «QTTS» 

1. Термины и определения 

1.1. В Лицензионном соглашении для конечного пользователя нижеприведенные термины и 

определения используются равно в единственном и во множественном числе, если иное не 

вытекает из смысла термина и (или) определения, и (или) контекста: 

1) Соглашение – настоящее Лицензионное соглашение для Конечного пользователя. 

2) Программное обеспечение (ПО) – экземпляр программного комплекса «QTTS», состоящий 

из 2 (двух) программ «QTTS сервер» и «QTTS клиент», где «QTTS сервер» – кэширующий 

сервис QTTS, реализующий взаимодействие с источником(ами) данных (календарь MS 

Exchange, IBM Lotus, MS Office365) и специальными информационными планшетами 

QTTS, на которых установлено ПО «QTTS клиент» и на которые выводится расписание, 

полученное из источника данных. 

3) Договор – договор, заключенный между конечным пользователем и правообладателем или 

иным лицом, действующим на основании заключенных с правообладателем договоров или 

лицами, действующими в его интересах, на условиях которого конечному пользователю 

предоставляется программно-аппаратный комплекс (ПАК), реализующий функционал 

QTTS и состоящий из СВТ и установленного на него ПО, а так же право на использование 

ПО, входящего в состав ПАК. Настоящее Лицензионное соглашение является 

неотъемлемой частью договора и составляет с ним единое целое; 

4) Конечный пользователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключившее соглашение в целях получения экземпляра (экземпляров) ПО и его 

использования на условиях соглашения; 

5) Правообладатель – ООО «Кварта Технологии» (ОГРН 1087746784400) на основании 

Приказа по ООО «Кварта Технологии» о вводе в эксплуатацию программного продукта для 

ЭВМ «Программный комплекс QTTS (Q TimeTable Service)» программы для ЭВМ № 5-

НМА от 01 ноября 2017 г. 

6) Лицензионное соглашение – лицензионное соглашение об использовании ПО, 

определяющее порядок использования ПО на условиях простой (неисключительной) 

лицензии, акцептуемое (принимаемое) Конечным пользователем при установке и (или) 

начале использования ПО; 

7) Территория – территория в рамках административной границы Российской Федерации. 

8) Средство вычислительной техники («СВТ») – находящееся в собственности, либо законном 

владении и (или) пользовании техническое устройство, посредством которого 

осуществляется работа и выполнение функций, и (или) представление результатов работы 

ПО. 

9) Специальный информационный планшет QTTS – средство вычислительной техники (далее 

– «СВТ»), находящееся в собственности либо законном владении, на котором установлен 

экземпляр «QTTS клиент». 

2. Предмет соглашения 

2.1. Предметом соглашения является определение порядка использования Конечным 

пользователем ПО, способов, территории, а также сроков его использования. 

2.2. Конечный пользователь обязуется, предварительно ознакомившись с соглашением, 

принять его (акцептовать) путем установки ПО на СВТ, и (или) начала работы с ПО. В 

случае несогласия Конечного пользователя с условиями соглашения, он обязуется 

незамедлительно прекратить использование ПО и удалить все имеющиеся экземпляры ПО 

(в том числе дистрибутивы) с СВТ. 
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2.3. Правообладатель является обладателем исключительных прав на ПО. Конечный 

пользователь вправе использовать ПО только способами, указанными в п. 3 соглашения. 

Право пользования ПО, прямо не указанное в п. 3 соглашения, не считается 

предоставленным Конечному пользователю. 

3. Способы и пределы использования ПО 

3.1. Правообладатель, на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет 

Конечному пользователю неисключительное право использования ПО без права передачи 

третьим лицам на территории Российской Федерации на условиях соглашения и договора, 

следующими способами: 

1) применять ПО по прямому функциональному назначению, в целях чего произвести его 

копирование и установку (воспроизведение) на СВТ. Пользователь вправе произвести 

установку ПО на ограниченное число СВТ (1 лицензия – 1 СВТ); 

2) в отношении «QTTS сервер»: 

а) воспроизведение указанной программы на СВТ пользователя; 

б) настройка коннектора к источнику данных (календарю MS Exchange, IBM Lotus, MS 

Office365);  

в) ввод и редактирование данных об объектах (субъектах) системы QTTS; 

 

г) добавление, изменение, удаление логотипа Конечного пользователя; 

3) в отношении «QTTS клиент»: 

а) «QTTS клиент» поставляется в предустановленном на специальные информационные 

планшеты QTTS виде; 

б) настройка взаимодействия с «QTTS сервер». 

3.2. Конечный пользователь не вправе использовать ПО иными способами, которые не указаны 

в соглашении, а именно, Конечный пользователь не вправе воспроизводить, копировать, 

перерабатывать и иными способами использовать любые элементы ПО в коммерческих 

целях и иных целях без предварительного согласия правообладателя. Конечный 

пользователь не вправе осуществлять декомпилирование и (или) дизассемблирование ПО, 

а равно осуществлять приспособление ПО в целях его работоспособности на СВТ, а равно не 

вправе поручать осуществление указанных действий третьим лицам. Равным образом 

Конечный пользователь не вправе передавать дистрибутив ПО или ПО, в т.ч. доступ к ПО 

третьим лицам, а равно обременять ПО правами третьих лиц любым иным способом, в том 

числе путем предоставления доступа третьих лиц к ПО. 

3.3. Конечный пользователь вправе осуществлять права в отношении ПО лишь в рамках 

Территории, осуществление прав в отношении ПО (его использование) за пределами 

Территории не допускается. 

3.4. Количество экземпляров (установок) ПО определяется в договоре. Пользователь не вправе 

использовать большее количество экземпляров (установок) ПО, нежели чем это 

установлено договором. 

3.5. Пользователь вправе использовать ПО в течение срока, установленного договором. 

Пользователь не вправе использовать ПО за пределами срока, определенного в 

соответствии с настоящим пунктом. Если договором не установлен срок использования ПО, 

он считается равным 10 (десяти) годам с даты подписания договора. 

3.6. Пользователь вправе в течение всего срока лицензирования ПО использовать в качестве 

источника данных для ПО лишь лицензионное программное обеспечение третьих лиц. В 

случае получения правообладателем каких-либо претензий от третьих лиц, в связи с 
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нарушением прав таких третьих лиц в результате использования пользователем 

нелицензионного программного обеспечения во взаимодействии с ПО, правообладатель 

вправе в любой момент отказаться от исполнения соглашения и договора. Конечный 

пользователь обязуется компенсировать правообладателю все понесенные им убытки 

вследствие нарушения пользователем условия настоящего пункта, при этом полученные 

правообладателем денежные средства по договору возврату не подлежат. 

4. Ответственность 

4.1. Конечный пользователь приобретает право на использование ПО в объеме, оговоренном 

соглашением и договором, и несет ответственность за его использование в соответствии с 

соглашением, договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Незаконное использование ПО является нарушением законодательства Российской 

Федерации и преследуется по закону. 

4.3. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий использования ПО, 

установленных соглашением, правообладатель имеет право приостановить действие права 

на использование ПО (лицензию) и (или) аннулировать право на использование ПО 

(лицензию). При этом в целях настоящего пункта под приостановлением действия права 

на использование ПО (лицензии) понимается временный запрет на использование 

ПО. Под аннулированием права на использование ПО (лицензии) понимается постоянный 

запрет на использование ПО. Никакие денежные средства, полученные правообладателем 

по договору, в указанном выше случае возврату не подлежат. 

4.4. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за: 

1) какие-либо действия (бездействие), являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий (бездействия) Конечного пользователя и (или) третьих лиц; 

2) какие-либо косвенные убытки и (или) упущенную выгоду Конечного пользователя и (или) 

третьих лиц вне зависимости от того, мог правообладатель предвидеть возможность таких 

убытков или нет; 

3) использование (невозможность использования) Конечным пользователем и (или) третьими 

лицами любых средств и (или) способов передачи (получения) информации. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением соглашения, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным стороны будут стремиться решить путем 

переговоров. 

5.2. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения принятых на себя 

обязательств по соглашению, разрешаются в претензионном порядке. 

5.3. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. 

5.4. Все претензии направляются другой стороне в письменной форме. 

5.5. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения оригинала 

претензии. 

5.6. Все споры и разногласия по соглашению стороны будут стремиться решить путем 

переговоров, а при не достижении согласия сторон спор будет передан на рассмотрение в 

судебные органы по месту нахождения правообладателя. 

6. Заключительные положения 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Конечным пользователем, путем начала 

использования ПО, на условиях, установленных соглашением и договором, и действует до 

момента удаления ПО с СВТ. 

6.2. Внесение изменений (дополнений) в соглашение осуществляется правообладателем в 
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одностороннем порядке. 

6.3. Уведомление Конечного пользователя о внесении изменений (дополнений) в соглашение 

не осуществляется правообладателем, а Конечный пользователь обязан самостоятельно 

отслеживать изменения в тексте соглашения в сети Интернет по ссылке постоянного 

размещения соглашения, указанной в договоре. 

6.4. Все изменения (дополнения), вносимые правообладателем в соглашение и не связанные с 

изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся 

обязательными для пользователей с даты изменения текста соглашения в сети Интернет, по 

адресу постоянного размещения/публикации соглашения, которая должна совпадать с 

датой новой версии соглашения, указанной в соглашении. 

6.5. Вступившие в силу изменения (дополнения) к соглашению распространяются равно на всех 

пользователей, присоединившихся к соглашению. 

6.6. Во всем ином, что не установлено соглашением и договором стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 


