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Утверждено 
Приказом генерального директора АО «Актив-софт»

№ 04-ЛС от 21.08.2018 г.

Лицензионное соглашение
на использование программных продуктов
и/или онлайн-сервисов Гардант (Guardant)

(Редакция №2 от «21» августа 2018 г.)

Настоящий документ представляет собой предложение Акционерного общества «Актив-софт»  
(далее — «Правообладатель») заключить соглашение на изложенных ниже условиях.
Прежде чем открыть пакет с программным продуктом и/или использовать его содержимое,  
и/или прежде чем загружать или устанавливать программный продукт и/или онлайн-сервис Гардант 
(Guardant), пожалуйста, внимательно прочитайте данное лицензионное соглашение.

Все указания по использованию программных продуктов и/или онлайн-сервисов Гардант (Guardant), 
предоставляемые АО «Актив-софт» подчиняются и будут подчиняться условиям, содержащимся  
в настоящем лицензионном соглашении.

1. Общие положения

1.1. Пользуясь программными продуктами и/или онлайн-сервисами Гардант (Guardant),  
Вы соглашаетесь с тем, что:

а) Вы заранее ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала 
использования Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant). 

б) Начало использования Вами Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) 
в любой форме означает, что Вы принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме 
без каких-либо изъятий и ограничений с Вашей стороны. Использование программных продуктов  
и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) на иных условиях не допускается. 

в) Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на его заключение, 
Вам следует незамедлительно прекратить любое использование Программных продуктов и/или 
Онлайн-сервисов Гардант (Guardant), вернуть Программный продукт в АО «Актив-софт», стереть 
содержимое Программного продукта и все его части в своем компьютере и не использовать его 
никоим образом. 

г) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Правообладателем без 
какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения на Сайте Правообладателя, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

д) Соглашение не является соглашением о продаже.

1.2. Используемые в настоящем Лицензионном соглашении слова и выражения имеют следующие 
значения, если иное прямо не определено далее по тексту:

а) Лицензия (Соглашение) — настоящее Лицензионное соглашение на использование Программных 
продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant). 

б) Онлайн-сервисы Гардант (Guardant) — совокупность Программных продуктов Гардант (Guardant) 
и аппаратных средств Правообладателя, доступ к которым предоставляется Пользователям  
с использованием Сайта Правообладателя.  

в) Правообладатель — Акционерное общество «Актив-софт», ОГРН 1037700094541, адрес 
местонахождения: 115088, Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 1, этаж 4, пом. IX, комн. 11, 
адрес для писем: 115088, Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 1.
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г) Пользователь — лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в своем или 
чужом интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего 
Соглашения. 

д) Программные продукты Гардант (Guardant) — принадлежащее Правообладателю программное 
обеспечение для электронных ключей Гардант (Guardant), дистрибутивы готовых решений, 
электронные версии документации и информационно-рекламные материалы, а также все 
последующие их обновления и модификации, предназначенные для использования на настольных 
и карманных персональных компьютерах, мобильных телефонах, коммуникаторах, смартфонах. 

е) Сайт Правообладателя — интернет-сайты, размещенные в доменах по адресу guardant.ru,  
aktiv-company.ru.

2. Исключительные права

2.1. Программные продукты и Онлайн-сервисы Гардант (Guardant) в целом и включаемые в их состав 
или используемые совместно с ними программы для ЭВМ, базы данных, справочно-информационные 
и прочие текстовые материалы, изображения и иные объекты авторских и/или смежных прав, а равно 
объекты патентных прав, товарные знаки, коммерческие обозначения и фирменные наименования, 
а также иные части Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant), вне 
зависимости от того, входят ли они в их состав или являются дополнительными компонентами,  
и возможно ли их извлечение из их состава и использование самостоятельно в отдельности  
(далее — «Объекты интеллектуальной собственности»), защищены в соответствии с Частью IV 
Гражданского кодекса Российской Федерации, и принадлежат Правообладателю на исключительном 
праве, если иное не указано в уведомлении о правах.

2.2. Правообладатель сохраняет исключительные права на любые результаты переработки 
(модификации) Объектов интеллектуальной собственности, допускаемые в соответствии с настоящей 
Лицензией, и вправе в любое время отозвать свое разрешение на их использование по своему 
усмотрению без компенсации каких-либо расходов Пользователю на их создание и применение.

2.3. Уведомление о правах на Объект интеллектуальной собственности размещается на таком Объекте 
или доводится до сведения Пользователя при его предоставлении. Отсутствие уведомления о правах 
не означает отсутствие его правовой защиты или разрешение на его свободное использование.

3. Лицензия

3.1. Использование Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) 
разрешается строго на условиях настоящей Лицензии. Если Пользователь не принимает 
условия Лицензии в полном объеме, Пользователь не имеет права использовать 
Программные продукты и/или Онлайн-сервисы Гардант (Guardant) в каких-либо целях. 
Использование Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant)  
c нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено.

3.2. Права и способы использования Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант 
(Guardant), в явном виде не предоставленные/не разрешенные Пользователю по настоящему 
Соглашению, считаются не предоставленными/запрещенными Правообладателем.

3.3. Использование Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant)  
на условиях настоящей Лицензии разрешается Пользователю на безвозмездной основе.

3.4. Правообладатель вправе размещать в Программных продуктах и/или Онлайн-
сервисах Гардант (Guardant) любые информационные и/или рекламные материалы и ссылки  
на интернет-сайты третьих лиц, а также предоставлять право использования Программных продуктов 
и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) указанным способом третьим лицам по отдельному 
соглашению.
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4. Права Пользователя
4.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Программных продуктов  
и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) на условиях простой (неисключительной) непередаваемой 
лицензии указанными в настоящем разделе способами.

4.2. Функциональное использование Программных продуктов Гардант (Guardant):

Пользователь вправе применять Программные продукты Гардант (Guardant) по их прямому 
функциональному назначению, в целях чего произвести их установку на настольном или карманном 
персональном(-ых) компьютере(-ах), смартфоне(-ах) или других устройствах (далее — «Устройства»).

В соответствии с настоящим пунктом Пользователь вправе произвести установку Программных 
продуктов Гардант (Guardant) на неограниченное число Устройств, а также хранить или установить 
копии Программных продуктов на устройстве хранения данных (например, на сервере сети), 
предназначенном и используемом исключительно для установки и работы Программного продукта 
на других имеющихся компьютерах в пределах локальной сети.

4.3. Воспроизведение Программных продуктов Гардант (Guardant):

Пользователь вправе воспроизводить Программные продукты Гардант (Guardant), 
экземпляры которых распространяются Правообладателем, на безвозмездной основе  
на любых Устройствах и прочих видах материальных носителей при условии сохранения в неизменном 
виде комбинации, состава и содержания Программных продуктов Гардант (Guardant) по сравнению  
с тем, как они предоставляются и/или рекомендуются для использования Правообладателем.

4.4. Распространение Программных продуктов Гардант (Guardant):

Пользователь вправе распространять Программные продукты Гардант (Guardant) посредством 
передачи их экземпляров, воспроизведенных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Соглашения, 
на безвозмездной основе и при соблюдении их целостности, если иное не предусмотрено 
письменным разрешением Правообладателя.

4.5. Функциональное использование Онлайн-сервисов Гардант (Guardant):

Пользователь вправе использовать Онлайн-сервисы Гардант (Guardant) по прямому 
функциональному назначению на неограниченном числе Устройств в соответствии  
с условиями настоящей Лицензии. По усмотрению Правообладателя для использования некоторых 
Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) или их дополнительных функциональных возможностей может 
потребоваться принятие Пользователем условий отдельного соглашения.

5. Ограничения использования
5.1. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:

5.1.1. Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, декомпилировать, 
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с кодом Программных продуктов 
и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant). 

5.1.2. Удалять или любым способом изменять товарные знаки, промышленные образцы  
и уведомления об авторских и любых иных правах, включенные в Программные продукты и/или 
Онлайн-сервисы Гардант (Guardant).

6. Автоматические обновления
6.1. Периодически Программные продукты Гардант (Guardant) могут взаимодействовать  
с программно-аппаратными средствами Правообладателя для проверки наличия  
обновлений Программных продуктов Гардант (Guardant), как то модификаций Программных 
продуктов Гардант (Guardant), дополнительных модулей к ним (далее «Обновления»).

6.2. Устанавливая Программные продукты Гардант (Guardant), Пользователь соглашается 
на возможность осуществления ими запросов, а также получение и установку Обновлений  
в автоматическом режиме.
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7. Политика конфиденциальности

7.1. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие на сбор и передачу 
Правообладателю информации о характере и способах использования Программных продуктов  
и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant).

7.2. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Правообладатель может получать, хранить, 
обрабатывать, публиковать и предоставлять третьим лицам в обобщенном виде обезличенные 
данные, полученные в соответствии с п.7.1 настоящего Соглашения, для целей разрешенного 
функционального использования и дальнейшего технического совершенствования Программных 
продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant), реагирования на запросы пользователей  
в службу поддержки, а также в рамках выполнения маркетинговых задач.

7.3. От Пользователя не требуется предоставление персональных данных для использования 
Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant), если иное прямо  
не предусмотрено отдельным соглашением на использование таких Программных продуктов и/или 
Онлайн-сервисов Гардант (Guardant).

8. Ответственность по Лицензии

8.1. Правообладатель не гарантирует, что Программные продукты и/или Онлайн-сервисы Гардант 
(Guardant) будут соответствовать требованиям Пользователя, или что их работа будет бесперебойной 
или безошибочной. Программные продукты и/или Онлайн-сервисы Гардант (Guardant) 
предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем Пользователю не представляются какие-либо 
гарантии, что: они будут соответствовать требованиям Пользователя; предоставляться непрерывно, 
быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с их использованием, 
будут точными и надежными; все ошибки будут исправлены.

8.2. В объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Правообладатель 
открыто оказывается от всех гарантий, не оговоренных в настоящем Соглашении, и от всех иных 
подразумеваемых гарантий. Ни один из партнеров, дилеров, дистрибьюторов, продавцов, агентов 
или работников Правообладателя не уполномочен производить модификации, расширения или 
дополнения к данной гарантии.

8.3. Стороны настоящего Соглашения признают, что Программные продукты и/или Онлайн-
сервисы Гардант (Guardant) не могут быть полностью лишены ошибок. Правообладатель не несет 
ответственности (как в силу договора, гражданского правонарушения, включая халатность, так  
и в любой другой форме) перед Пользователем или любой третьей Стороной за любые потери или 
убытки (включая косвенные, фактические, побочные, потенциальные) включая, без ограничений, 
любые потери или убытки прибыльности бизнеса, потерю доходности или репутации, утраченную 
или искаженную информацию или документацию вследствие любого использования Программных 
продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) и/или их любой компоненты, даже если 
Правообладатель письменно уведомил о возможности подобных убытков.

8.4. В случае если, несмотря на условия настоящего Соглашения, Правообладатель признан 
ответственным за убытки на основании каких-либо дефектов или несоответствия ожиданиям, полная 
ответственность за каждый экземпляр дефектного Программного продукта и/или Онлайн-сервиса 
Гардант (Guardant) не будет превышать сумму, выплаченную Правообладателю за эти дефектные 
продукты.

8.5. Поскольку Программные продукты и/или Онлайн-сервисы Гардант (Guardant) находятся на стадии 
постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер 
продуктов и предоставляемых услуг могут время от времени меняться без предварительного 
уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному усмотрению прекратить 
(временно или окончательно) предоставление Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов 
Гардант (Guardant) (или каких-либо отдельных частей продуктов или функций сервисов) всем 
Пользователям вообще или отдельному Пользователю в частности, а также изменить или отозвать 
Лицензию без предварительного уведомления.
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8.6. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных 
настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений 
(включая любые убытки, которые может понести Правообладатель и иные третьи лица).

8.7. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных прав 
на Объекты интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским, административным  
и уголовным законодательством.

8.8. Правообладатель не несет обязательств по предоставлению поддержки, обслуживания, 
модификации или выходу новых релизов Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант 
(Guardant).

9. Ограничение возмещения

9.1. Если Пользователь купил Лицензию на право использования Программных продуктов  
и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant), а не получил бесплатно, Правообладатель при выходе  
из строя Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) в течение гарантийного 
срока при соблюдении Пользователем (третьим лицом) условий эксплуатации, по собственному 
усмотрению может:

а) Заменить Программный продукт и/или Онлайн-сервис Гардант (Guardant).

б) Возместить стоимость Программного продукта и/или Онлайн-сервиса Гардант 
(Guardant). Гарантийные требования должны быть выставлены в письменной форме  
в течение гарантийного периода, но не позднее 7 (семи) дней с момента обнаружения дефекта,  
и содержать в себе подтверждения, удовлетворяющие Правообладателя. Все дефектные экземпляры 
Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов Гардант (Guardant) должны быть возвращены 
дистрибьютору, через которого совершена покупка (ели покупка совершена не непосредственно 
у Правообладателя), и отправлены возвращающей стороной с оплаченной стоимостью перевозки 
и, при необходимости, страховки. Экземпляры Программных продуктов и/или Онлайн-сервисов 
Гардант (Guardant) должны быть отправлены с копией платежных документов и накладных.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Соглашение должно быть истолковано и определено в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. Настоящее Соглашение, порядок его заключения 
и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации.

10.3. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение, относящееся к данной 
лицензии, и может быть изменено или прекращено Правообладателем в одностороннем порядке 
без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи  
с этим. 

10.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Правообладателя,  
и доступна в сети Интернет по адресу www.guardant.ru. В случае противоречия между редакцией 
Соглашения, включенной в состав распространяемых экземпляров Программных продуктов Гардант 
(Guardant), и последней редакцией Соглашения, размещенной на Сайте Правообладателя, приоритет 
имеет редакция Соглашения, размещенная на Сайте Правообладателя.


