
ВНИМАНИЕ! КОПИРОВАНИЕ И (ИЛИ) УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА СВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР И (ИЛИ) ИНОЕ 
УСТРОЙСТВО (в т.ч. мобильное), по смыслу статей 435 и 438 Гражданского кодекса РФ, 
является принятием (акцептом) оферты Лицензиара, И ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВАШЕГО 
СОГЛАСИЯ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЙ. 
 
Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение») регулирует отношения по использо-
ванию Программного обеспечения ИСБ «Лавина» между ООО НПО «Сибирский Арсенал», имену-
емым в дальнейшем «Лицензиар» и являющимся правообладателем исключительного права на 
Программное обеспечение ИСБ «Лавина» (далее -  ПО), и вами, именуемым в дальнейшем «Ли-
цензиат». 

 
1. Термины, используемые в настоящем Соглашении 
1.1. Программное обеспечение ИСБ «Лавина» — совокупность программ системы обработки ин-
формации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ, размещен-
ная на сайте в сети Интернет по адресу https://arsenal-sib.ru/ и доступная Лицензиату через сайт, 
мобильную версию сайта, приложения и иные ресурсы, представляющая собой результат интел-
лектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ.  
1.2. Лицензиар — Общество с ограниченной ответственностью НПО «Сибирский Арсенал», кото-
рое предоставляет Лицензиату право использования ПО на условиях неисключительной лицензии 
и осуществляет доведение до всеобщего сведения, распространение, оперирование ПО. Лицензиар 
является Стороной настоящего Соглашения. 
1.3. Лицензиат — физическое или юридическое лицо, обладающее право- и дееспособностью для 
заключения настоящего Соглашения, являющееся пользователем ПО, которому в соответствии с 
настоящим Соглашением предоставляется право использовать ПО на условиях настоящего Со-
глашения. Лицензиат является Стороной настоящего Соглашения. 
1.4. Лицензионное соглашение — текст настоящего Соглашения, заключаемого между Лицензиа-
ром и Лицензиатом, содержащий все необходимые и существенные условия лицензионного дого-
вора о предоставлении прав использования ПО. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
являются также любые иные правила использования ПО, размещенные Лицензиаром, в том числе 
в разделе «Помощь», включая мобильную версию приложения. 
 
2. Условия присоединения к настоящему Соглашению 
2.1. Перед тем как копировать, установить или начать использование ПО, Лицензиат обязан озна-
комиться с настоящим Соглашением, а также со всеми применимыми в ПО правилами и иными 
документами, которые размещены на Сайте/в ПО и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 
2.2. Фактическое использование Лицензиатом ПО также является акцептом настоящего Соглаше-
ния. 
2.3. Каждым использованием ПО Лицензиат выражает согласие с условиями настоящего Согла-
шения в редакции, которая действовала на момент фактического использования ПО. 
2.4. Использование ПО разрешается только на условиях настоящего Соглашения. Использование 
ПО на условиях и способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, возможно только 
на основании отдельного соглашения с Лицензиаром. 
 
3. Предмет Соглашения 
3.1. По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (не-
исключительной) лицензии право использования ПО в пределах, определенных настоящим Со-
глашением. 
3.2.  Право использования ПО предоставляется Лицензиаром на бесплатной основе. 
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4. Пределы использования ПО 
4.1. Лицензиат соглашается и полностью признает, что все исключительные права или необходи-
мые лицензии на ПО, включая входящие в его состав аудиовизуальные отображения, а также гра-
фический дизайн ПО, фотографии, анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые записи, 
звуковые эффекты, музыка, текстовое наполнение ПО, принадлежат Лицензиару, если иное в яв-
ном виде не указано в Соглашении. 
Поэтому Лицензиат не вправе воспроизводить, перерабатывать и иным образом распространять 
элементы ПО, материалы (текстовые, графические, аудио-видео), элементы дизайна или пользова-
тельского интерфейса, являющиеся объектом авторских и/или интеллектуальных прав Лицензиа-
ра, без письменного согласия Лицензиара на совершение данных действий. 
4.2. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав или 
выдачу исключительной лицензии на любые составляющие ПО от Лицензиара Лицензиату. 
4.3. ПО должно использоваться под наименованием: Программное обеспечение ИСБ «Лавина» 
либо ПО ИСБ «Лавина». Лицензиат не вправе изменять наименование ПО, изменять и/или удалять 
присутствующие в ПО, документации или иных материалах, распространяемых ПО, знаки охраны 
авторского права или иные указания на правообладателя или иных лиц. 
 
5. Правила использования ПО / Дополнительные условия 
5.1. Лицензиар постоянно развивает, совершенствует, оптимизирует и внедряет новый функционал 
ПО, в целях улучшения работы ПО и соответствующего оборудования. 
Для обеспечения реализации указанных целей, Лицензиат соглашается и разрешает Лицензиару 
осуществлять обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), сопоставление, извлечение, использование, обезличивание, блокирова-
ние, удаление и уничтожение) статистических данных и идентификации Лицензиата, а также ре-
зультаты автоматизированной обработки таких данных, в том числе в виде целочисленных и/или 
текстовых значений и идентификаторов, с соблюдением применимого законодательства. 
Под данными понимаются связанные с Лицензиатом данные, которые становятся доступными 
Лицензиару в процессе использования Лицензиатом ПО. Такие данные могут включать в себя, в 
том числе, информацию о технических средствах (устройствах) и способах технологического вза-
имодействия с ПО (в т. ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы Лицензиата, тип браузера, 
географическое положение, данные о провайдере и иное), об активности Лицензиата, а также иные 
данные, получаемые указанными выше способами. 
5.2. Лицензиару может быть доступна иная информация, относящаяся к Лицензиату и оставленная 
последним по своему усмотрению в процессе использования ПО, которая не обрабатывается Ли-
цензиаром, в том числе для достижения указанных в настоящем Соглашении целей. 
Обработка данных Лицензиата осуществляется в течение всего периода времени с момента уста-
новки программного обеспечения Лицензиатом и до момента его удаления, если иное не преду-
смотрено действующим законодательством. 
5.3. Все данные, информация, указанные в настоящем разделе, не являются информацией, которая 
в соответствии с законодательством Российской Федерации определяется как персональные дан-
ные Лицензиата. 
 
6. Права и обязанности Лицензиара 
6.1. Лицензиар имеет право: 
6.1.1. в любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс ПО, содержание предо-
ставляемых функций, изменять или дополнять используемые скрипты и другие объекты с уведом-
лением Лицензиата или без такового; 
6.1.2. в целях сбора статистических данных и идентификации Лицензиата устанавливать и сохра-
нять информацию об IP-адресах доступа Лицензиата, использовать файлы технической информа-
ции, размещаемые на персональном компьютере Лицензиата; 
6.1.3. предпринимать не запрещенные законом меры для защиты собственных интеллектуальных 
прав в отношении ПО. 



6.2. Лицензиар принимает на себя следующие обязательства: 
6.2.1. на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить Лицензиату права исполь-
зования ПО  в пределах, установленных настоящим Соглашением; 
6.2.2. уведомлять Лицензиата путем опубликования информации или рассылки сообщений или 
иным доступным Лицензиару способом об изменении условий настоящего Соглашения. 
 
7. Права и обязанности Лицензиата 
Лицензиат гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и дееспособностью для 
заключения настоящего Соглашения.  
7.1. Лицензиат принимает на себя следующие обязательства: 
7.1.1. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие безопасность и предот-
вращающие несанкционированный доступ к данным третьих лиц; 
7.1.2. периодически знакомиться с содержанием настоящего Соглашения в сети Интернет по адре-
су https://arsenal-sib.ru/  и следить за внесенными в него изменениями; 
7.1.3. не использовать любые автоматические или автоматизированные средства (автоматизиро-
ванные скрипты: программы, боты, краулеры и иные средства) для сбора информации, размещен-
ной в ПО; и (или) взаимодействия с ПО без согласия Лицензиара; 
7.1.4. не осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования ПО, или 
любые иные аналогичные действия; 
7.1.5. не размещать собственные разработки или улучшения ПО под логотипом Лицензиара, а 
также не доводить до всеобщего сведения результаты интеллектуальной деятельности Лицензиа-
ра, ставшие ему известными, при отсутствии явным образом выраженного согласия правооблада-
теля и/или необходимого объема прав на такие действия; 
7.1.6. не проводить воспроизведение, копирование, сбор, систематизацию, хранение, передачу ин-
формации с ПО, ее использование полностью и/или в любой части любым способом в коммерче-
ских целях и/или в целях извлечения базы данных ПО без согласия Лицензиара; 
7.1.7. не осуществлять рассылку спама, а именно – массовую рассылку коммерческой, политиче-
ской, рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, ведущих на интернет-сайты с та-
кой информацией и/или на интернет-сайты, содержащие вредоносное программное обеспечение) в 
сообщениях, или иные действия, направленные на распространение такой информации, если по-
лучатели не выражали своего согласия на получение такого рода информации. 
7.2. Лицензиат имеет право: 
7.2.1. производить копирование и воспроизведение ПО в неизменном виде на устройствах Лицен-
зиата (в т.ч. мобильных); 
7.2.2. применять ПО по прямому функциональному назначению; 
7.2.3. Лицензиат имеет право на обновление ПО с улучшенным функционалом с момента установ-
ки (загрузки, копирования) новой версии ПО на устройство. 
 
8. Гарантии и ограничения ответственности.  
8.1. ПО предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не предоставляет никаких га-
рантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы ПО для конкретных целей использо-
вания Лицензиатом; соответствия ПО или его элементов любым целям и ожиданиям Лицензиата, а 
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении. 
8.2. Лицензиар предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения функциониро-
вания ПО в круглосуточном режиме, однако не несет ответственности за возможные сбои и пере-
рывы в работе ПО и вызванную ими потерю информации. Лицензиар не гарантирует, что ПО или 
любые его элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они не 
прекратят работу. 
8.3. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб персональному компьютеру, мобильно-
му устройству Лицензиата, любому другому оборудованию, устройству или программному обес-
печению, вызванный или связанный с использованием ПО. 
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8.4. Лицензиар не несет ответственности за отсутствие у Лицензиата доступа в Интернет, за каче-
ство услуг провайдеров связи сети Интернет, с которыми Лицензиатом заключены соглашения о 
предоставлении услуг по доступу к сети Интернет. 
8.5. Лицензиар в максимальной степени, допустимой действующим законодательством, не несет 
никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо исполь-
зования или невозможности использования ПО и/или убытки, причиненные Лицензиату и/или 
третьим лицам за любой ущерб, включая упущенную выгоду, или вред, вызванные в результате 
какого-либо использования или неиспользования ПО, в том числе за возможные противоправные 
действия Лицензиата или третьих лиц при использовании ПО. 
8.6. Лицензиат несет ответственность за противоправные действия, осуществляемые с использова-
нием ПО. 
8.7. Лицензиат несет ответственность за отсутствие у него лицензии или иных разрешительных 
документов для осуществления деятельности Лицензиата. 
 
9. Территория и срок действия Соглашения 
9.1. Лицензиат вправе использовать ПО ИСБ «Лавина» на всей территории Российской Федера-
ции, а также иных территориях, на которых оно доступно с использованием стандартных компью-
терных средств, программ и устройств. 
9.2. Настоящее Соглашение действует с момента принятия его условий Лицензиатом и действует в 
течение 1 (одного) календарного года. 
9.3. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий 1 
(один) год, если до истечения указанного срока действия Соглашения: 
9.3.1. Лицензиар не примет решение об изменении положений настоящего Соглашения, о необхо-
димости заключения с Лицензиатами нового соглашения, о прекращении администрирования и 
обслуживания ПО, о прекращении настоящего Соглашения в отношении Лицензиата, или прекра-
щения доступа к использованию ПО в отношении Лицензиата. 
9.3.2. Лицензиат не примет решение о прекращении использования ПО. 
9.4. В случае, если Лицензиату в соответствии с законами его государства запрещено пользоваться 
сетью Интернет или существуют иные законодательные ограничения, включая ограничения по 
возрасту допуска к такому программному обеспечению, Лицензиат не вправе использовать ПО. В 
противном случае Лицензиат самостоятельно несет ответственность за использование ПО на тер-
ритории своего государства в нарушение местного законодательства. 
 
10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с исполнением настоящего Со-
глашения и использованием ПО регулируются законодательством Российской Федерации. 
10.2. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия заключения до-
говора путем акцепта публичной оферты. 
10.3. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Лицензиаром в односторон-
нем порядке без какого-либо специального уведомления. Лицензиат обязуется самостоятельно 
проверять Соглашение на предмет изменений. Неосуществление Лицензиатом действий по озна-
комлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может служить основани-
ем для неисполнения Лицензиатом своих обязательств и несоблюдения Лицензиатом ограниче-
ний, установленных настоящим Соглашением. Фактическое использование Лицензиатом ПО по-
сле внесения изменений в условия настоящего Соглашения или правила ее использования, означа-
ет согласие Лицензиата с новыми условиями. 
10.4. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в установ-
ленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности 
Соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких положений Соглашения в уста-
новленном порядке недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Согла-



шению обязательства максимально близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или 
согласованном изменении Соглашения способом. 
10.5. Все споры Сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем переписки и 
переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае 
невозможности достичь согласия между Сторонами путем переговоров в течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней с момента получения другой Стороной письменной претензии рассмотрение 
спора может быть передано любой заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Лицен-
зиара, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
10.6. Редакция настоящего Соглашения доступна в сети Интернет по адресу размещения ПО, в 
соответствующем разделе и иных местах, определённых Лицензиаром и позволяющих Лицензиату 
ознакомиться с его содержанием. 
10.7. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по адресу место-
нахождения Лицензиара: Российская Федерация, 630073, Новосибирск, Горский микрорайон, 8а. 
 

__________________________ 
 


