
Лицензионное соглашение с конечным пользователем 
 

Настоящее лицензионное соглашение (Соглашение) представляет 
собой законное соглашение между вашей организацией (Организация) и 
Министерством государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области (Лицензиар) в отношении использования 
программного обеспечения системы межведомственного электронного 
документооборота «Системы электронного документооборота «Практика» 
(Программа) в текущей деятельности Организации. 

Лицензиар является правообладателем Программы на основании 
сублицензионного договора (б/н) от 27.12.2013 г., заключенного в рамках 
исполнения государственного контракта №148200000613000166 от 
01.10.2013 г. 

Настоящее Соглашение является безвозмездным и считается 
заключенным в соответствии с п.5 ст.1286 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в момент начала использования Программы Организацией. 
Выполняя запуск, копирование или иные действия с использованием 
Программы вы соглашаетесь со всеми условиями Соглашения. 

 
1. Термины и определения 

Лицензия (Соглашение) – текст настоящего документа со всеми 
приложениями и дополнениями к нему, размещенными на дистрибутиве 
Программы или на сайте Программы в сети Интернет по адресу: 
http://msed.mosreg.ru. 

Организация – юридическое лицо, заключившее настоящее 
Соглашение и использующее Программу на условиях Соглашения. 

Пользователь – сотрудник Организации, заключившей настоящее 
Соглашение, использующий Программу на условиях Соглашения. 

Лицензиар – Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи. 

 
2. Предоставление лицензии 

Лицензиар предоставляет Организации простую неисключительную 
лицензию на использование Программы без права передачи третьим лицам 
на установку и запуск одного экземпляра Программы на одном рабочем 
месте (компьютере) Пользователя.  

Инструкции по использованию Программы и другую документацию 
можно найти по адресу http://msed.mosreg.ru/news.php во вкладке 
«Документация и программы». 

Если вы являетесь юридическим лицом и в вашей организации более 
одного пользователя, вы должны определить лицо в вашей организации 
ответственное за использование Программы согласно тем же ограничениям, 
которые действуют в отношении индивидуальных пользователей. 

Данная лицензия запрещает использование Программы и 
сформированного в ней информационного ресурса (включая контактные 
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данные индивидуальных пользователей) в коммерческих интересах, в том 
числе для распространения массовых рекламных рассылок по электронной 
почте. 

Пользователь не имеет права производить обратную разработку, 
декомпиляцию, дизассемблирование Программы и любые другие действия с 
исходным кодом Программы. 

Программа может содержать модуль активации и другие технологии, 
предназначенные для предотвращения несанкционированного доступа, 
использования и копирования, а также технологии управления лицензиями. 
Указанные технологии могут ограничить использование вами Программы до 
момента прохождения всей процедуры активации, установки, авторизации и 
другие действия описанные в Программе и документации. 

 
3. Авторские права 

Программа защищена законодательством Российской Федерации об 
охране авторских прав и результатов интеллектуальной деятельности, а 
также положениями международных соглашений. Принимая условия 
настоящего соглашения вы обязуетесь обращаться с Программой так же как 
и с другими объектами, защищенными авторскими правами. Вы можете 
сделать одну копию Программы строго для целей резервного копирования 
или архивации, либо установить Программу еще на один компьютер, 
гарантируя что исходная копия Программы используется исключительно для 
целей резервного копирования или архивации. 

 
4. Условия лицензирования компонентов Программы, права на 

которые принадлежат третьим лицам 
Для всех утилит, прикладных программ и/или компонентов сторонних 

разработчиков, используемых в Программе и/или предназначенных для 
интеграции с Программой действуют те условия лицензирования, которые 
установлены для них разработчиком. Лицензиар гарантирует соблюдение 
Пользователем прав указанных правообладателей только при условии 
использования Программы в соответствии с требованиями пользовательской 
документации и в соответствии с условиями Соглашения. 

 
5. Юрисдикция 

Данное соглашение регулируется законодательством Российской 
Федерации. Все спорные вопросы и не урегулированные сторонами 
Соглашения мирным путем рассматриваются в арбитражном суде 
Московской области. 

 
6. Отказ от дополнительных гарантий 

Программа предоставляется на основании настоящего соглашения «как 
есть», без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий. Лицензиат 
не гарантирует полное отсутствие ошибок в Программе и не принимает на 
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себя обязательств по устранению ошибок и осуществлению доработок. 
Лицензиат не несет ответственности за любые (прямые, косвенные, 
специальные, штрафные или опосредованные) убытки, каковы бы ни были их 
причины и обстоятельства возникновения, в том числе возникшие в 
результате использования или невозможности использования Программы. 
 

7. Заключительные положения 
Срок действия Соглашения соответствует сроку действия 

исключительных прав на Программу и может быть продлен дополнением к 
нему, размещенным по адресу http://msed.mosreg.ru/news.php во вкладке 
«Методология» в разделе «Нормативные документы». 

Пользователь вправе прекратить использование Программы в 
одностороннем порядке, в этом случае Пользователь принимает на себя 
обязательство и ответственность за уничтожение всех экземпляров 
программы и уведомлении Лицензиара. 

Территория действия Соглашения – Московская область. 
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