
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
Простая (неисключительная) лицензия 

 
Уважаемый Пользователь! Перед началом установки, копирования либо иного использования Программы 

внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем (далее – 
Договор), являющегося стандартной формой Лицензионного договора присоединения и заключаемого в письменной 
или иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Если вы не согласны с 
условиями данного Договора, вы не имеете права устанавливать и использовать Программу и должны удалить все ее 
компоненты с компьютерного устройства (ЭВМ). Установка, запуск или иное начало использования Программы 
означает ваше полное согласие со всеми условиями настоящего Договора и его надлежащее заключение в порядке, 
предусмотренном в п.5 статьи 1286 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

Согласно п.5 статьи 1286 ГК РФ Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой 
(неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в 
упрощенном порядке. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором 
присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для 
ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (п.2 статьи 434 ГК РФ). 
Установка, запуск или иное начало использования программы для ЭВМ пользователем, как оно определяется 
указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора 
считается соблюденной. 

В соответствии с настоящим Договором ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (Лицензиар) 
предоставляет Пользователю (Лицензиату) на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования 
ознакомительной версии Программы для ЭВМ «Программное средство для термодинамического моделирования 
многокомпонентных многофазных систем. Версия 2.0 (TeDy 2.0)», которая зарегистрирована в соответствии с 
законодательством Российской Федерации согласно свидетельству о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2021613475, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 09.03.2021. 
 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
 

Правообладатель или Лицензиар – ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», которому 
принадлежит исключительное право на Программу; 

Ознакомительная версия – версия программы для ЭВМ «Программное средство для термодинамического 
моделирования многокомпонентных многофазных систем. Версия 2.0 (TeDy 2.0)» с ограниченными 
функциональными возможностями и урезанной базой данных, предназначенная для ознакомления 
Пользователей с основными возможностями и интерфейсом программы; 

Программа – ознакомительная версия указанной в настоящем Договоре программы для ЭВМ (как в целом, 
так и ее компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 
определенного результата, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения (статья 1261 ГК РФ), а 
также любая документация по использованию Программы; 

Пользователь или Лицензиат – юридическое или физическое лицо, которое правомерно 
приобрело/получило Программу, и которому Лицензиар предоставляет право использования Программы по 
настоящему Договору. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Копируя Программу и устанавливая ее на компьютерное устройство (вне зависимости от его назначения и/или 
аппаратно-программной конфигурации), Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми 
условиями Договора. 



1.2. Использование Программы разрешается только на условиях настоящего Договора. Если Пользователь не 
принимает условия Договора в полном объеме, Пользователь не имеет права использовать Программу в каких-либо 
целях. Использование Программы с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Договора запрещено. 

1.3. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Программу в пределах 
следующих прав и способов использования: 

1.3.1. запись в память ЭВМ (без права на воспроизведение иным образом) в том объеме, на который предоставлено 
право использования; 

1.3.2. создание резервных копий Программы для целей восстановления при отказе компьютера Лицензиата и 
установки на новые компьютеры Лицензиата; 

1.3.3. инсталляция и запуск Программы в соответствии с пользовательской (технической) документацией, для 
использования Лицензиатом в соответствии с ее функциональным назначением без права дальнейшего 
распространения Программы для ЭВМ. 

1.4. Лицензиат не имеет права на использование Программы для ЭВМ кроме как способом, указанным в пункте 1.3. 
настоящего Договора. 

1.5. Стороны соглашаются, что Лицензиат получает право использования Программы для ЭВМ на территории 
Российской Федерации на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, настоящим 
Договором. 

1.6. Все положения настоящего Договора распространяются как на Программу в целом, так и на ее отдельные 
компоненты. 

1.7.  Настоящий Договор не является договором об отчуждении (о передаче) исключительного права на Программу и 
не ограничивает право Лицензиара на заключение лицензионных соглашений в отношении Программы с другими 
лицами. 

1.8. Настоящий Договор действует на протяжении всего срока правомерного использования Лицензиатом Программы 
в пределах срока действия авторского права на нее при условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий 
Договора. 
 

2. ПРАВА НА ПРОГРАММУ 
 
2.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав Лицензиара. 
Авторские права на Программу регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и нормами международного права. Ответственность за нарушение указанных прав 
наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему Договору правами для 
предоставления их Лицензиату, включая документацию к Программе. 

2.3. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются конфиденциальной 
информацией Правообладателя. Любое их использование или использование Программы в нарушение условий 
настоящего Договора рассматривается как нарушение прав Правообладателя и является достаточным основанием 
для лишения Пользователя предоставленного по настоящему Договору права. 

2.4. Пользователь не может ни при каких условиях удалять или изменять внешний вид информации и сведения об 
авторских правах, указанные в Программе. 

2.5. Настоящий Договор не предоставляет Пользователю право собственности на Программу и ее компоненты, а 



только право использования Программы и ее компонентов в соответствии с условиями Договора. 

2.6. В соответствии со статьей 1235 ГК РФ право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не 
указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным Пользователю. 
 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
3.1. Правообладатель вправе использовать Программу по своему усмотрению любым не противоречащим закону 
способом, в том числе в тех пределах способов, в которых право использования Программы предоставляется 
Пользователю в рамках настоящего Договора. 

3.2. Не допускается любое копирование Программы, или распространение ее, а также аналогичной разработки с 
использованием в качестве образца Программы. За исключением копирования Программы в соответствии с пунктом 
1.3.2 настоящего Договора. Пользователю не разрешается использовать Программу каким-либо способом, если такое 
использование противоречит или приводит к нарушению Договора или действующего законодательства Российской 
Федерации. 

3.3. При получении результатов и документов с использованием Программы Пользователь обязуется обеспечить 
выполнение требований по информационной безопасности на подключенных к Программе компьютерах (рабочих 
местах). 

3.4. Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить 
иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, 
используемых в Программе, а также создавать производные произведения с использованием Программы. 

3.5. Пользователь несет ответственность за обеспечение сохранности паролей (кодов), необходимых при скачивании 
и (или) инсталляции Программы и за ограничение круга лиц, которым он может быть известен. Любые действия, 
совершенные с его использованием, считаются совершенными Пользователем. 

3.6. Пользователь несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 
осуществление действий, направленных на устранение Технических средств защиты, а также за распространение 
методов устранения таких средств защиты. 

3.7. Пользователь обязуется в случае необходимости самостоятельно приобрести программы для ЭВМ и 
оборудование, необходимое для подключения рабочего места Пользователя к Программе. 

3.8. Правообладатель не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных средств 
Пользователя, возникшую вследствие действий Пользователя или третьих лиц, повлекшую за собой невозможность 
доступа к Программе или невозможность использования Программы. 

3.9. По настоящему Договору Правообладатель не несет какой-либо ответственности за коммерческие, 
экономические или финансовые результаты Деятельности Пользователя, связанные с использованием или с 
невозможностью использования Программы. Все риски Деятельности, коммерческого использования Программы 
несет исключительно Пользователь. 

3.10. Правообладатель не гарантирует соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а 
также не предоставляет никаких иных гарантий, явным образом не указанных в настоящем Договоре. 
 
 

4. ОБНОВЛЕНИЯ/НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Действие настоящего Договора распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы. 
Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Программы, Пользователь принимает условия настоящего 



Договора для соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой версии 
Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением. 

4.2. Правообладатель официально гарантирует, что Программа не собирает и не передает какие-либо данные ни 
Правообладателю, ни каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, когда передача данных была явным 
образом настроена Пользователем. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
 
5.1. Настоящий Договор может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя 
о внесенных изменениях в условия настоящего Договора и актуальная версия Договора размещается Лицензиаром по 
электронному адресу www.vniitf.ru/article/tedy. Указанные изменения в условиях Договора вступают в силу с даты их 
публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Пользователь обязуется самостоятельно 
отслеживать по электронному адресу www.vniitf.ru/article/tedy информацию об изменениях в условия настоящего 
Договора. Продолжение использования Программы в любой форме после вступления в силу изменений означает 
согласие Пользователя с изменениями в условиях настоящего Договора. 

5.2. Права на использование Программы автоматически прекращают свое действие в случае несоблюдения 
Пользователем любого положения настоящего Договора. В случае прекращения действия настоящего Договора 
Пользователь обязан: (a) прекратить всякое использование Программы, (б) уничтожить оригинал и все копии 
Программы на любых электронных носителях и (в) полностью удалить все копии Программы с компьютерных 
устройств, на которых Программа была установлена. 
 

6. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. Пользователь соглашается с тем, что Программа, документация, как и все другие объекты авторского права, а 
также системы, идеи и методы работы, другая информация, которая содержится в Программе, товарные знаки 
являются объектами интеллектуальной собственности. Настоящий Договор не дает Пользователю никаких прав на 
использование объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки Правообладателя, за 
исключением прав, прямо предоставляемых настоящим Договором. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации, обязателен для исполнения и 
действует в отношении Правообладателя и Пользователя, а также их правопреемников. В случае если какое-либо 
положение настоящего Договора признается недействительным или не имеющим законной силы, такое признание не 
влияет на законность или действительность любого другого положения настоящего Договора. 

7.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, подлежат разрешению в арбитражном суде по 
месту нахождения Правообладателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» 
 
Юридический адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 13 
Почтовый адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, а/я 245 
факс: (351-46) 5-22-33, 5-55-66 
тел: (351-46) 5-51-20, 5-43-67 
E-mail: vniitf@vniitf.ru 
ОКПО 07623974, ОГРН 1027401350932 
ИНН 7423000572, КПП 785150001 


