
Лицензионное соглашение

Защити созданное

Настоящее Лицензионное соглашение (далее — Соглашение) заключается между вами, фи-
зическим или юридическим лицом (далее — Пользователь), и ООО «Доктор Веб» (далее — 
Правообладатель), являющимся обладателем интеллектуальных имущественных прав на 
использование программного обеспечения семейства Dr.Web® для операционной системы 
Android (далее — ПО), в котором возможно использование разработок и технологий сторон-
них производителей, права на которые предоставлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормами международного права, о нижеследующем:

1. Условия настоящего Соглашения относятся к использованию сопровождаемого настоящим 
Соглашением ПО.

2. Пользователь соглашается с условиями настоящего Соглашения в полном объеме с момен-
та начала использования ПО в соответствии с п. 3 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

3. В случае если Пользователь не согласен хотя бы с одним из пунктов или условий настоя-
щего Соглашения, Пользователь не имеет прав на использование ПО и не должен устанавли-
вать, копировать, запускать либо иным образом взаимодействовать с ПО. Использование ПО 
с нарушением условий настоящего Соглашения считается использованием ПО без согласия 
(разрешения) Правообладателя и влечет за собой гражданско-правовую, а также админи-
стративную и уголовную ответственность.

4. В случае если Пользователь является правомерным владельцем экземпляра ПО, а также 
принял в полном объеме условия настоящего Соглашения, Пользователю предоставлено на 
территории всего мира неисключительное право использования ПО путем воспроизведения, 
ограниченного инсталляцией (установкой), запуском ПО и записью его в память ЭВМ (смарт-
фона, планшетного компьютера или иного защищаемого объекта)

4.1. Наименование ПО, срок предоставления права использования экземпляра ПО, коли-
чество ЭВМ (смартфонов, планшетных компьютеров или иных защищаемых объектов),  
а также иные применимые условия использования экземпляра ПО, выбранные Пользова-
телем в процессе правомерного получения экземпляра ПО, указаны в лицензионном клю-
чевом файле, активирующем экземпляр ПО и обеспечивающим его работоспособность. 

4.2. Для формирования лицензионного ключевого файла предназначен правомерно по-
лученный Пользователем шестнадцатизначный буквенно-цифровой код (серийный но-
мер) экземпляра ПО. Регистрация серийного номера осуществляется на соответствующей 
странице интернет-сайта Правообладателя (http://products.drweb.com/register) или при 
помощи утилиты автоматической регистрации и продления в процессе установки ПО (не-
обходимо подключение к сети Интернет). По завершении регистрации серийного номера 
автоматически формируется лицензионный ключевой файл, активирующий ПО.

4.3. Условия пунктов 4.1-4.2, 5.1 и 5.4 настоящего Соглашения не распространяются на 
полнофункциональные экземпляры ПО и экземпляры ПО с ограниченной (демонстраци-
онной) функциональностью, срок использования которых Правообладателем не ограни-
чен (далее - Бессрочное ПО). Наименование и степень функциональности бессрочного 
ПО соответствует наименованию экземпляра Бессрочного ПО, выбранного Пользователем  
в процессе правомерного получения данного экземпляра. Срок предоставления права ис-
пользования экземпляра Бессрочного ПО соответствует сроку действия исключительного 
права на ПО в соответствии с законодательством РФ. В остальном все пункты и условия 
настоящего Соглашения, применимые для ПО, равно применимы для Бессрочного ПО. 

4.4. Размер вознаграждения за предоставление прав на использование ПО в рамках на-
стоящего Соглашения указывается и демонстрируется Пользователю в процессе выбора 
и/или установки ПО Пользователем и соответствует размеру вознаграждения, установ-
ленному Правообладателем для ПО, выбранного Пользователем, в источнике приобрете-
ния прав на его использование.     
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5. Пользователь имеет право использовать ПО только при условии безоговорочного согласия с условиями настояще-
го Соглашения и полного соблюдения условий настоящего Соглашения:

5.1. Использование ПО возможно только в течение определенного срока и на том количестве ЭВМ (смартфонов, 
планшетных компьютеров или иных защищаемых объектов), которое указано в лицензионном ключевом файле 
в соответствии с п. 4.1-4.2 настоящего Соглашения.

5.2. Пользователь принимает и соглашается с Политикой конфиденциальности Правообладателя, опубликован-
ной на интернет-сайте Правообладателя (http://company.drweb.com/policy/?lng=ru) а также с тем, что любая 
информация, которую Правообладатель получает и может получить о Пользователе, включая персональные дан-
ные Пользователя, а также информация, сообщенная при обращении в службу технической поддержки Право-
обладателя, могут быть использованы Правообладателем по его усмотрению (в том числе путем отправки тре-
тьим лицам), в том числе для отправки писем на указанный вами электронный почтовый адрес.

5.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что в ходе своей работы ПО может отправлять в том числе (но не 
ограничиваясь) Правообладателю информацию о найденных угрозах и посещаемых Пользователем веб-сайтах.

5.4. Пользователю предоставляется право изготовить такое количество копий лицензионного ключевого файла, 
какое необходимо для установки ПО на обозначенное в ключевом файле количество ЭВМ (смартфонов, план-
шетных компьютеров или иных защищаемых объектов). Пользователь также может хранить не более двух ре-
зервных копий лицензионного ключевого файла и не имеет права передавать эти копии третьим лицам либо 
помещать их на носители, доступные третьим лицам, а также размещать их в сети Интернет или иным образом 
предоставлять доступ к ним неопределенному кругу лиц. В случае если правомерно полученный Пользователем 
лицензионный ключевой файл утерян, уничтожен или стал непригоден для использования, Правообладатель мо-
жет рассмотреть обращение Пользователя о его восстановлении. 

5.5. В течение срока использования ПО Пользователю предоставляется право получать посредством сети Интер-
нет обновления вирусных баз ПО по мере их выпуска Правообладателем, а также обновления программных мо-
дулей ПО. Все обновления ПО являются его неотъемлемой частью и используются исключительно вместе с ПО на 
условиях настоящего Соглашения, если иные условия не будут установлены Правообладателем дополнительно.

5.6. В течение срока использования ПО Пользователю предоставляется право обращаться в службу технической 
поддержки Правообладателя либо распространителя ПО, имеющего соответствующий договор с Правооблада-
телем.

5.7. Пользователю не разрешается осуществлять распространение ПО в любой форме и любым способом, в том 
числе путем продажи, сдачи в аренду, проката или передачи во временное пользование, предоставления взай-
мы, включая импорт, для любой из этих целей. 

5.8. Пользователю не разрешается изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и произво-
дить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, 
используемых в ПО, без письменного согласия на то Правообладателя, за исключением случаев, прямо предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федерации. Пользователю также запрещается каким-
либо образом модифицировать механизм внутренней защиты ПО. Использование и/или копирование ПО с за-
ведомо устраненным или искаженным механизмом внутренней защиты является незаконным.

5.9. ПО не предназначено и не может быть использовано в информационных системах, обслуживающих системы 
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни и здоровью людей или возникнове-
ния каких-либо убытков.

5.10. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав в отношении каких-либо товарных 
знаков или иных средств индивидуализации, права на использование которых принадлежат Правообладателю.

5.11. ПО предназначено для использования только тем Пользователем, которому оно было первоначально пере-
дано на условиях настоящего Соглашения. Предоставление ПО третьим лицам запрещается.

6. ПО и сопутствующая ему документация предоставляются Пользователю «КАК ЕСТЬ» (AS IS), в соответствии с обще-
принятым в международной практике принципом. Это означает, что за любые проблемы и их последствия, которые 
возникают (либо могут возникнуть), включая (но не ограничиваясь) проблемы в процессе установки, обновления, 
поддержки и эксплуатации Пользователем ПО (в том числе проблемы совместимости с другими программными про-
дуктами, программными пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования 
Пользователем сопроводительной документации, несоответствия результатов использования ПО ожиданиям Поль-
зователя и т. п.), Правообладатель ответственности не несет.

7. За возможные негативные последствия любого характера, в том числе (но не ограничиваясь) вызванные несо-
вместимостью или конфликтами ПО с другими программными продуктами, установленными на том же компьютере 
(рабочей станции, сервере, мобильном телефоне, смартфоне и т. д.), несовместимостью или конфликтами с аппа-
ратным устройством компьютера (рабочей станции, сервера, мобильного телефона, смартфона и т. д.), Правооб-
ладатель ответственности не несет. 

8. Применимым правом к отношениям Правообладателя и Пользователя, возникающим из настоящего Соглаше-
ния, является право Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие в связи с реализацией условий 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в соответствующих судебных инстанциях по месту нахождения 
Правообладателя.
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