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Условия использования программного обеспечения семейства Magenta 

 

г. Самара  "2" Октября 2020 г. 

  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Лицензиар — ООО «НПК «Маджента Девелопмент», обладающая правами на 

Программное обеспечение с правом выдачи простой (неисключительной) лицензии, и 

передающая Лицензиату право использования Программного обеспечения (простая 

(неисключительная) лицензия), в пределах и способами, указанными в соглашении о 

передачи лицензии. 

1.2.  Лицензиат — Сторона в соглашении, принимающая право использования 

программного обеспечения (простая (неисключительная) лицензия), в пределах и способами, 

указанными в Договоре. 

1.3. Программное обеспечение (далее – ПО), одно из семейства Magenta: 

1.3.1 программа для ЭВМ “Magenta.Scheduler” (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2018661788, зарегистрировано в Реестре 

программ для ЭВМ 17 сентября 2018 года Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности); 

1.3.2 программа для ЭВМ “Magenta.Mobile Client” (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018660726, 

зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 28 Августа 2018 года 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности); 

1.3.3 программа для ЭВМ “Magenta. Track and Trace” (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661783, 

зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 17 сентября 2018 года 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности); 

1.3.4 программа для ЭВМ “Maxoptra. Smart Fleet” (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2018610967, зарегистрировано в Реестре 

программ для ЭВМ 19 января 2018 года Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности); 

1.3.5 программа для ЭВМ “Maxoptra.Couriers” (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2014616958, зарегистрировано в Реестре 

программ для ЭВМ 8 июля 2014 года Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности); 

1.3.6 программа для ЭВМ “Maxoptra.Mobile Collection” (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618184, 

зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22 июля 2016 года 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности); 

1.3.7 программа для ЭВМ “ Цифровая логистическая платформа” (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020661929, 

зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 2 октября 2020 года 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности); 

1.3.8 программа для ЭВМ “ ЭкоТех Лоджистикс” (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2020663113, зарегистрировано в Реестре 

программ для ЭВМ 22 октября 2020 года Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности). 

1.4. Лицензии на ПО – приобретаемое Лицензиатом право использования ПО, 

ограниченное количеством планируемых рейсов в сутки и количеством подключенных 

мобильных рабочих мест. 
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1.5. Количество планируемых рейсов в сутки – максимальное количество 

рейсов, запланированных с помощью ПО в течение календарных суток в период действия 

Лицензий на ПО.  

1.6. Количество подключенных мобильных рабочих мест – максимальное 

количество пользователей, зарегистрированных в системе с возможностью доступа к системе 

с мобильных устройств в течение суток в период действия Лицензий на ПО 
 

2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО на условиях 

простой (неисключительной) лицензии в пределах, способами и на срок, указанными в 

соглашении, а Лицензиат принимает права использования в соответствии с условиями 

соглашения. 

2.2.  Право на использование ПО передаётся Лицензиаром Лицензиату на срок 45 

лет с момента передачи права, и в соответствии с условиями соглашения, включает 

использование ПО следующими способами:  

2.2.1. Неисключительное право на использование (эксплуатацию) ПО в пределах 

приобретенного объема права;  

2.2.2. Неисключительное право на воспроизведение ПО, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска ПО только для собственных нужд.  

2.3. Территория использования ПО – Российская федерация. 

2.4. Наименование ПО, право на использование которого предоставляется 

Лицензиаром Лицензиату, указывается в соглашении. 

2.5. Лицензиат соглашается, что Лицензиар может публично использовать логотип 

и имя Лицензиата только для включения в список пользователей ПО. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и Обязанности Лицензиара: 

3.1.1. Лицензиар обязуется передать права на ПО, на условиях простой 

(неисключительной) лицензии в пределах, способами и на срок, указанными в соглашении. 

3.1.2. Лицензиар гарантирует, что он является надлежащим правообладателем на все 

передаваемые Права как в совокупности, так и в отдельности. 

3.1.3. Лицензиар гарантирует, что, передавая Лицензиату права, он не нарушает 

права и интересы третьих лиц.  

3.1.4. Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных 

затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования ПО в 

установленных Договором пределах. 

3.1.5. Лицензиар имеет право временно или на постоянной основе приостановить 

действие лицензии (лицензионного ключа), в случае обнаружения фактов, указывающих на 

нарушение Лицензиатом условий использования Программного обеспечения, включая 

запрет на декомпиляцию и переработку исходных кодов ПО, или совершение им любых 

действий, результатом которого может стать опубликование или несанкционированное 

распространение объекта охраняемых законом авторских прав (в том числе исходного кода 

программного обеспечения). Под распространением объекта авторских прав для целей 

настоящих правил использования понимается воспроизведение и продажа или безвозмездная 

передача третьим лицам исходного объекта авторских прав и/или его модификаций. 

 

3.2. Права и Обязанности Лицензиата:  

3.2.1. Лицензиат обязуется не использовать Систему для транспортировки товаров, 

изъятых из гражданского оборота или ограниченных к обороту в Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 
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3.2.2. Лицензиат вправе изготовить копию ПО и/или базы данных при условии, что 

эта копия предназначена только для: 

-  архивных целей, создания резервной копии ПО для быстрого восстановления 

работоспособности в случае выхода оборудования из строя или для замены правомерно 

приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал 

непригоден для использования. 

– создания тестовой среды для проверки работоспособности новых релизов 

решения/отработки механизмов интеграции 

– создания тестовой среды для обучения сотрудников и проведения экспериментов с тонкой 

настройкой системы 

3.2.3. Лицензиат вправе изучать, исследовать или испытывать функционирование 

ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе ПО путем загрузки выборок 

данных для обработки посредством имеющиеся API /механизмов загрузки файлов, 

изменения настроек ПО при условии, что вышеуказанные действия не наносят 

неоправданный ущерб нормальному использованию ПО или базы данных и не ущемляют 

законные интересы Лицензиара и владельцев исключительных прав на ПО. 

3.2.4. Лицензиат не вправе продавать, экспортировать, сдавать в аренду ПО или его 

части, права на которые были им приобретены, копировать ПО или его части в интересах 

третьих лиц. Исключения должны быть оформлены письменным соглашением между 

Лицензиаром и Лицензиатом. 

3.2.5. Лицензиат не вправе использовать ПО в объеме, превышающем объем 

приобретенных Лицензий или использовать дополнительные модули ПО, права на которые 

им не приобретены. Изменения должны быть оформлены письменным соглашением между 

Лицензиаром и Лицензиатом. 

3.2.6. Лицензиат обеспечивает возможность контроля Лицензиаром соблюдения 

условий пользования правом, приобретенного на основании настоящего Договора путем 

официального запроса Лицензиара.  

3.2.7. Контроль за соблюдением прав осуществляется Лицензиаром в следующей 

форме: Лицензиар направляет Лицензиату официальный письменный запрос с указанием 

членов комиссии, которые будут осуществлять контроль, а Лицензиат, в свою очередь, 

обязуется обеспечить доступ для указанных членов комиссии к серверу приложений и базы 

данных, на которых установлено ПО, для проведения контроля в течение 5 календарных дней 

с момента получения официального запроса. 

 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В соответствии с принятым в мировой практике лицензирования программ для 

ЭВМ принципом «As is» – «Как есть», Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет 

ответственности за какой-либо ущерб, включая все без исключения случаи упущенной 

выгоды или потери данных, либо других финансовых потерь, ставших результатом 

использования ПО.  


