
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
об условиях использования программного обеспечения

Dr.Web® CureIt!®

Защити созданное

Настоящее Лицензионное соглашение заключается между Вами, физическим 
или юридическим лицом, и ООО «Доктор Веб» (далее по тексту – «Право-
обладатель»), являющимся обладателем исключительных имущественных 
авторских прав на использование антивирусного программного обеспечения 
Dr.Web® CureIt!® (далее по тексту –  «Программное обеспечение» или «ПО»), 
предоставляемого на условиях условно-бесплатного использования, о ни-
жеследующем:

1. Все пункты и условия настоящего Лицензионного соглашения относятся к 
использованию Программного обеспечения, которое является объектом 
исключительных прав Правообладателя. Использование ПО с наруше-
нием условий настоящего Лицензионного соглашения является наруше-
нием законодательства и влечет за собой гражданскую, а также админи-
стративную или уголовную ответственность. 

2. В случае если Вы не согласны со всеми пунктами и условиями настоя-
щего Лицензионного соглашения, Вы не имеете прав на использование 
экземпляра ПО. Полученный Вами на материальном носителе, по элек-
тронной почте или в SMS-сообщении шестнадцатизначный буквенно-
цифровой код (серийный номер) экземпляра ПО подлежит регистра-
ции на соответствующей странице интернет-сайта Правообладателя 
(http://products.drweb.com/register). Выбор Вами пункта «Я принимаю 
условия Лицензионного соглашения» и нажатие на кнопку «Продолжить 
регистрацию» в процессе регистрации означают Ваше полное и безого-
ворочное согласие со всеми пунктами и условиями настоящего Лицен-
зионного соглашения. Перед использованием специальной бесплатной 
версии ПО выбор Вами пункта «Я принимаю условия Лицензионного со-
глашения» и нажатие на кнопку «Продолжить» означают Ваше полное и 
безоговорочное согласие с условиями настоящего Лицензионного согла-
шения. 

3. При регистрации Вы указываете свое имя – для физического лица или 
наименование – для юридического лица, а также страну, город, и адрес 
электронной почты. По завершении регистрации серийного номера фор-
мируется Ваш персональный экземпляр ПО (файл с расширением .exe), 
доступный для скачивания Вами с интернет-сайта Правообладателя в те-
чение 24 часов. 

4. Использование специальной бесплатной версии ПО правомерно только 
на Вашем личном компьютере. В случае если Вы используете специаль-
ную бесплатную версию ПО, на Вас также в полной мере распространяют-
ся условия настоящего Лицензионного соглашения, за исключением пп. 
6.1-6.3 настоящего Соглашения. 

5. При условии Вашего полного и безоговорочного согласия со всеми пун-
ктами и условиями настоящего Лицензионного соглашения, Вам предо-
ставляется на территории всего мира неисключительное и непередавае-
мое право на использование экземпляра ПО путем воспроизведения, 
ограниченного запуском экземпляра ПО и записью его в память ЭВМ. 
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6. Вы имеете право использовать экземпляр ПО в полном соответствии с условиями настоящего 
Лицензионного соглашения:

6.1. Использование ПО возможно только в течение того срока и только на том количестве 
компьютеров, которые Вы указали при выборе варианта использования ПО. Данная ин-
формация также доступна в Вашем Личном кабинете на интернет-сайте Правообладателя 
(переход по ссылке при нажатии на кнопку «Личный кабинет» в интерфейсе Вашего пер-
сонального экземпляра ПО).

6.2. Вы вправе изготовить копии экземпляра ПО по числу компьютеров в соответствии с вы-
бранным Вами вариантом использования ПО, а также копии экземпляра ПО в количестве, 
необходимом для обеспечения возможности надлежащего использования Вами неис-
ключительной лицензии. Вы также вправе изготовить копию экземпляра ПО при условии, 
что эта копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно 
приобретенного экземпляра ПО в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или 
стал непригоден для использования. При этом все копии экземпляра ПО не могут быть 
использованы в целях, отличных от перечисленных в настоящем пункте, и должны быть 
уничтожены, если владение экземпляром ПО перестало быть правомерным.

6.3. В течение срока использования экземпляра ПО Вы имеете право обращаться в Служ-
бу технической поддержки Правообладателя либо распространителя ПО, имею-
щего соответствующий договор с Правообладателем. Правообладатель гарантиру-
ет ответ на обращение пользователя, указавшего свои регистрационные данные, 
поступившее через Службу технической поддержки на интернет-сайте Правообладателя  
(http://support.drweb.com). Вы соглашаетесь с тем, что полученные от Вас в процессе 
регистрации данные, а также информация, сообщенная при обращении в Службу тех-
нической поддержки, могут быть использованы Правообладателем по его усмотрению 
исключительно для внутренних нужд.

6.4. Вам не разрешается изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и 
производить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью получение инфор-
мации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, без письменного согласия на то 
Правообладателя. Вы не имеете права каким-либо образом модифицировать механизм 
внутренней защиты ПО. Копирование ПО с заведомо устраненным или испорченным 
механизмом внутренней защиты, равно как неправомерное использование такого ПО, 
является незаконным. Вам также запрещено осуществлять распространение ПО в любой 
материальной форме и любым способом, в том числе, сетевыми или иными способами, 
а также путем продажи, сдачи в наем, предоставлении взаймы, включая импорт, для лю-
бой из этих целей. 

6.5. ПО предоставляется Вам «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с общепринятым в между-
народной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процес-
се эксплуатации Вами экземпляра ПО (в том числе: проблемы совместимости с другими 
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-
за неоднозначного толкования Вами справочной информации в отношении ПО, несо-
ответствия результатов использования ПО Вашим ожиданиям и т.п.), Правообладатель 
ответственности не несет. 

6.6. Вы самостоятельно несете ответственность за возможные негативные последствия, вы-
званные несовместимостью или конфликтами ПО с другими программными продуктами, 
установленными на той же ЭВМ (компьютере). Экземпляр ПО не предназначен и не мо-
жет быть использован в информационных системах, работающих в опасных средах либо 
обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе ПО может создать 
угрозу жизни и здоровью людей.




