
Защити созданное

Лицензионное соглашение
об условиях использования «Dr.Web vxCube» 
Настоящее Лицензионное соглашение (далее — Соглашение) заключается меж-
ду вами, юридическим лицом (далее — Пользователь), и ООО «Доктор Веб», ОГРН 
1047796021723 (далее — Правообладатель), являющимся обладателем исключитель-
ного права на программное обеспечение «Dr.Web vxCube» (далее — ПО). Соглашение 
заключается на следующих условиях:
1. Условия Соглашения относятся к использованию сопровождаемого Соглашением ПО.
2. Пользователь принимает условия Соглашения в полном объеме с момента начала 
использования ПО.
3. В случае если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, Пользователь не 
имеет прав на использование ПО и не должен устанавливать, копировать, запускать 
либо иным образом взаимодействовать с ПО. Использование ПО с нарушением усло-
вий Соглашения является использованием ПО без разрешения Правообладателя и вле-
чет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
4. В случае если Пользователь является правомерным владельцем учетной записи (ло-
гина и пароля) для доступа к ПО (далее – Учетная запись), а также принял в полном 
объеме условия Соглашения, Пользователю на территории всего мира предоставляются 
неисключительные права на использование ПО путем воспроизведения, ограниченного 
запуском ПО с помощью Учетной записи, в соответствии с Руководством пользователя, 
опубликованным на интернет-сайте Правообладателя (https://drweb.ru/vxcube/). Cрок, 
на который предоставляются права на использование ПО, параметры лицензирования 
(количество файлов для проверки и т.д.), а также иные применимые условия сообща-
ются Пользователю в источнике получения Пользователем Учетной записи.
5. Пользователь принимает и соглашается с Политикой конфиденциальности Правооб-
ладателя, опубликованной на интернет-сайте Правообладателя (https://company.drweb.
com/policy/), а также с тем, что любая информация, которую Правообладатель полу-
чает и может получить о Пользователе, включая персональные данные Пользователя, 
а также информацию, сообщенную при обращении в службу технической поддержки 
Правообладателя, могут быть использованы Правообладателем по его усмотрению (в 
том числе путем передачи третьим лицам), в том числе для отправки писем на указан-
ный Пользователем адрес электронной почты. Пользователь понимает и соглашается 
с тем, что в ходе своей работы ПО может отправлять Правообладателю информацию 
о Пользователе, ЭВМ и приложениях Пользователя, а также выражает свое согласие 
на получение от Правообладателя сервисных сообщений (http://license.drweb.com/
notifications/) с помощью электронной почты.
6. Содержание каких-либо информационных материалов, имеющих отношение к ПО, 
к результатам взаимодействия Пользователя и ПО, а также к Правообладателю, перед 
публикацией или иным распространением Пользователем (или третьими лицами на ос-
нове информации от Пользователя), как и сама публикация и распространение, незави-
симо от способа и формы такой публикации или иного распространения, в том числе, 
в сети Интернет, как среди определенного, так и неопределенного круга лиц, должны 
быть письменно согласованы с Правообладателем. Использование результатов взаи-
модействия Пользователя и ПО в целях извлечения прибыли должно быть письменно 
согласовано с Правообладателем. Все необходимые согласования с Правообладателем, 
а также с иными правообладателями объектов интеллектуальной собственности, в со-
ответствующих случаях, Пользователь осуществляет предварительно, самостоятельно и 
за свой счет.
7. Предоставление Учетной записи третьим лицам, разглашение любой информации 
об Учетной записи третьим лицам, предоставление возможности доступа к ПО без раз-
глашения информации об Учетной записи третьим лицам, предоставление доступа к 
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Учетной записи для неопределенного круга лиц, а также передача прав на использование ПО третьим лицам — 
запрещены. Любые действия, совершенные с Учетной записью, при помощи Учетной записи, либо относящиеся к 
ПО и/или Учетной записи, считаются действиями, совершенными самим Пользователем, либо лицами, имеющими 
полномочия на совершение действий от имени Пользователя. Переход прав на ПО к другому Пользователю возмо-
жен исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
8. ПО и сопутствующая ему документация предоставляются Пользователю «КАК ЕСТЬ», в соответствии с общепри-
нятым в международной практике принципом (AS IS). Пользователь согласен и понимает, что Правообладатель не 
несет ответственности за возможные убытки или ущерб, а также последствия иного характера, которые возникают, 
либо могут возникнуть, включая, но не ограничиваясь: 1) в процессе использования Пользователем ПО (в том 
числе проблемы совместимости с другими программами для ЭВМ или их компонентами, драйверами, аппаратной 
частью ЭВМ и прочее), 2) из-за неверного толкования Пользователем сопроводительной документации к ПО, в том 
числе Руководства Пользователя и настоящего Соглашения, 3) в случае несоответствия результатов использования 
ПО ожиданиям или предположениям Пользователя, 4) в случае увеличения платы за услуги связи и трафик, 5) в 
случае предоставления Пользователем недостоверных данных о себе, либо недостоверных контактных данных. 
Пользователь понимает и согласен с тем, что Правообладатель не имеет возможности регулировать использование 
Пользователем услуг связи и трафика, в связи с чем, ответственность за потребленные объемы услуг связи и трафи-
ка лежит исключительно на Пользователе.
9. 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 усло-
вий настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в соответствующих судебных инстанциях по месту нахожде-
ния Правообладателя.
10. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю прав на товарные знаки, технологии, средства инди-
видуализации Правообладателя или иные результаты интеллектуальной деятельности, которые не относятся к ПО 
и не являются частью ПО. 
11. Использование ПО с нарушением Пользователем условий п. 6 Соглашения рассматривается Сторонами как 
нарушение исключительного права на ПО и влечет ответственность согласно ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ вплоть до 
ликвидации юридического лица Пользователя. Кроме того, Правообладатель оставляет за собой право отказаться 
от исполнения Соглашения в одностороннем порядке в случае нарушения Пользователем любого из условий Со-
глашения и отказать Пользователю в возможности использования ПО, в том числе, прекратить работоспособность 
Учетной записи, без возмещения убытков.
12. Правообладатель имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем порядке. Поль-
зователь уведомляется о вступлении новой редакции Соглашения в силу в сроки и способом, приемлемыми для 
Правообладателя. Продолжая использование ПО после вступления в силу новой редакции Соглашения, Пользова-
тель подтверждает принятие условий новой редакции Соглашения в полном объеме.

ООО «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. 
Компания — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. «Доктор Веб» — 
один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ. 
Антивирусная защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов эффективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам.

«Доктор Веб» стал первой компанией, предложившей на российском рынке инновационную модель использования антивируса в качестве услуги и по сей день 
продолжает оставаться безусловным лидером российского рынка интернет-сервисов безопасности для поставщиков ИT-услуг. Государственные сертификаты  
и награды, а также география пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком качестве продуктов, созданных талантливыми российскими программистами.
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