
Лицензионный договор присоединения на использование программ
«ADM» (с) ООО «Неоматика» для абонентских телематических

терминалов производства ООО «Неоматика».

гор. Пермь, Пермский край, Россия.
(версия лицензионного договора 1.1 от 01.09.16)

ADM ГЛОНАСС/GPS-GSM/GPRS
УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

ПЕРЕД  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  АБОНЕНТСКОГО  ТЕЛЕМАТИЧЕСКОГОТЕРМИНАЛА  ADM
ГЛОНАСС/GPS-GSM/GPRS ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ООО «НЕОМАТИКА» ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ  С  УСЛОВИЯМИ  НАСТОЯЩЕГО  ДОГОВОРА,  ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  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 МОЖЕТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ПРОГРАММЫ   «ADM»  (С)  ООО  «НЕОМАТИКА»  ДЛЯ  АБОНЕНТСКИХ
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ  ТЕРМИНАЛОВ  ADM  ПРОИЗВОДСТВА  ООО «НЕОМАТИКА».  УСТАНОВКА,
ЗАПУСК ИЛИ ИНОЕ НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ «ADM» (С)  ООО «НЕОМАТИКА»
ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И
ЕГО НАДЛЕЖАЩЕЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  В  ПОРЯДКЕ,  ПРЕДУСМОТРЕННОМ  В ПУНКТЕ 5  СТАТЬИ
1286 И СТАТЬЕЙ 1286.1 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Настоящий Лицензионный договор (далее по тексту – «Договор»)
заключается  между  Вами  (физическим  или  юридическим  лицом)  -
Пользователем,  с  одной  стороны  и  Обществом  с  ограниченной
ответственностью  «Неоматика»  (далее  по  тексту  –  «ООО
«Неоматика»)  с  другой  стороны,  относительно  сопровождаемой
данным  Договором  программ  «ADM»  (с)  ООО  «Неоматика»  с
элементами  базы  данных,  для  всех  абонентских  телематических
терминалов ADM производства ООО «Неоматика» (далее по тексту –
«программное обеспечение/ПО»). 

Правообладатель  –  ООО  «Неоматика»,  лицо  обладающее
исключительным правом на ПО и лицо, правомерно обладающее на
соответствующей территории всем тем необходимым объемом прав
на  использование  ПО,  который  предоставляется  Пользователю  по
настоящему Договору.

ООО  «Неоматика»  предоставляет  Вам  право  использования
программного  обеспечения  исключительно  в  том  случае,  если  Вы
принимаете все условия, содержащиеся в настоящем Договоре. 

Любое использование программного обеспечения означает Ваше
согласие на заключение настоящего Договора. Устанавливая, копируя,
загружая  по  электронным  средствам  коммуникации,  осуществляя
доступ  или иным образом используя  программное  обеспечение,  Вы
тем самым принимаете на себя условия настоящего Договора. В этом



случае  настоящий  Договор  заключается  между  Вами,  физическим
лицом, если Вы используете данное программное обеспечение лично,
либо юридическим лицом, от имени которого Вы используете данное
программное  обеспечение,  с  одной  стороны  и ООО «Неоматика»  с
другой стороны. 

Если Вы не согласны с условиями настоящего Договора или не
хотите  связывать  себя  или  юридическое  лицо,  которое  Вы
представляете (собирательно – Вы), условиями настоящего Договора,
не устанавливайте, не копируйте, не загружайте данное программное
обеспечение,  не  подключаетесь  к  нему  и  не  используете  данное
программное обеспечение. 

Если  Вы  копируете  или  используете  данное  программное
обеспечение  (целиком  или  частично)  либо  его  пользовательскую
документацию,  не  заключая  настоящего  Договора,  Вы  нарушаете
законодательство  Российской  Федерации  об  интеллектуальной
собственности и нормы международного права. В случае нарушения
авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. 

Программное обеспечение включает  в себя программы «ADM»
для абонентских телематических терминалов ADM производства ООО
«Неоматика»  (как  предустановленных  в  терминалах,  а  также  на
соответствующих  носителях,  в  том  числе,  но  не  ограничиваясь,
поставку  через  Интернет).  К  программному  обеспечению  относятся
также информационные компоненты, включающие в себя документы и
информационные  объекты  баз  данных  и  передаваемые  в  составе
программного  обеспечения.  Любые  программные  компоненты,
предоставленные совместно с программным обеспечением, правила
использования  которых  определяются  отдельным  соглашением,
предоставляются на условиях последнего. 

 Предмет договора. 

ООО  «Неоматика»  предоставляет  Вам  право  использования
программного  обеспечения  (простая  (неисключительная)  лицензия)
(далее  по  тексту -  «лицензия»)  в объеме  и на условиях описанных
ниже. 

Вы  не  обязаны  сохранять  настоящий  Договор  в  качестве
документа,  подтверждающего наличие у Вас прав на использование
данного  программного  обеспечения,  предоставленных  ООО
«Неоматика»,  текст  действующей редакции  лицензионного  договора
опубликован  и  находится  в  открытом  доступе  в  сети  Интернет  по
ссылке: http://neomatica.ru/upload/files/  license.pdf



Вы  обязаны  ознакомиться  с  текстом  текущей  редакции
настоящего  лицензионного  договора  опубликованного  на  сайте
компании ООО «Неоматика» перед тем как использовать программное
обеспечение  установленное  на  абонентских  телематических
терминалах  ADM  и  при  последующем  обновлении  версий
программного обеспечения.

Все условия, оговоренные в настоящем Договоре, относятся как
к программному обеспечению в целом, так и ко всем его компонентам
в отдельности. 

Все условия,  оговоренные  в  настоящем Договоре,  относятся  к
программному обеспечению «ADM» (с) «Неоматика» установленному
на любом абонентском телематическом терминале ADM производства
ООО «Неоматика»,  в том числе к программному обеспечению ООО
«Неоматика»  установленному  в  абонентских  телематических
терминалах  ADM  производства  ООО  «Неоматика»  находящихся  в
гражданско-правовом обороте (находящихся в собственности или на
ином  законном  установленном  праве  у  Пользователя),  в  момент
опубликования текущей версии настоящего лицензионного договора.

 Описание прав. 

Вы имеете право использовать данное программное обеспечение по
прямому  функциональному  назначению,  в  целях  чего  Вы  вправе
произвести воспроизведение и установку программного обеспечения
на абонентском телематическом терминале ADM производства ООО
«Неоматика».  Использование  данного  программного  обеспечения
осуществляется  с  учетом  предоставленных  прав  и  налагаемых
ограничений  применимой  к  Вам  лицензии,  согласно  условиям
настоящего Договора. 
Лицензия, в соответствии с которой Вы вправе использовать данное
программное  обеспечение,  определяется  в  зависимости  от
соблюдения  Вами  ее  параметров,  что  является  обязательным
условием при определении объема прав, предоставленных Вам ООО
«Неоматика». 

Любое  использование  программного  обеспечения  вне  объема
прав  применимой  к  Вам  лицензии  является  существенным
нарушением настоящего Договора. 



3. Типы лицензий.

3.1.  Пользовательская  (PLR)  –  версия  лицензии  предоставляется  к
программному  обеспечению  поставляемому  к  одному  абонентскому
телематическому  терминалу  ADM  производства  ООО  «Неоматика»,
при  условии  исполнения  перед  ООО  «Неоматика»  взятых  на  себя
обязательств  по  договорам  поставки  и/или  купли-продажи  Дилером
и/или  Покупателем  абонентского  телематического  терминала  ADM
производства ООО «Неоматика» в полном объеме.

Если данное программное обеспечение определяется как версия
для пользователя, Вы вправе осуществить одновременную установку
и использование программного обеспечения в любое время на одном
абонентском  телематическом  терминале  ADM  производства  ООО
«Неоматика».

3.2. Дилерская (DLR) - версия лицензии предоставляется если перед
ООО «Неоматика» со стороны Дилера и/или Покупателя не исполнены
в полном объеме обязательства по договорам поставки и/или купли-
продажи  за  используемый  Пользователем  абонентский
телематический  терминал  ADM  производства  ООО  «Неоматика».
Если программное обеспечение определяется как дилерская версия,
Вы  можете  использовать  его  только  для  коммерческой
оценки/пробного  использования  или  демонстрации.  Вы  не  имеете
права  использовать  его  для  профессиональной  и/или  иной
деятельности, в том числе имеющей целью извлечение прибыли. На
данную  версию  распространяются  ограничения  предусмотренные
настоящим договором и имеется фиксированный и ограниченный срок
действия, равный 3 (трем) месяцам с момента начала использования
программного  обеспечения  на  одном  абонентском  телематическом
терминале  ADM  производства  ООО  «Неоматика».  Программное
обеспечение  с Дилерской  версией   (DLR) лицензии без какого-либо
дополнительного уведомления по истечения срока действия лицензии
может  прекратить  или  ограничить  своё  функционирование,  как  в
результате  удалённого  доступа  к  программному  обеспечению  ООО
«Неоматика»,  так  и  в  результате  автоматического  прекращения
функционирования  программного  обеспечения  по  истечению  срока
действия  лицензии.  При  исполнении  Дилером  и/или  Покупателем
обязательств перед ООО «Неоматика» по договорам поставки и/или
купли-продажи  за  используемый  Пользователем  абонентский
телематический  терминал  ADM  производства  ООО  «Неоматика»  в
полном  объеме,  дилерская  версия  лицензии  в  автоматическом
порядке изменяется на пользовательскую версию лицензии.



*примечание
Если программное  обеспечения  и абонентский  телематический

терминал  ADM производства  ООО  «Неоматика»  предоставляется  в
целях пробного использования или оценки, то к вам также применимы
два следующих положения: 

• данное программное обеспечение можно применять в целях оценки
только  в  течение  30  дней   –  за  исключением  случаев,  когда  ООО
«Неоматика»  в  письменном  виде  указана  иная  продолжительность
пользования.  Для  применения  программного  обеспечения  после
указанного срока Вы должны обратиться в компанию у которой был
приобретен абонентский телематический терминал ADM.
•  в  период  оценки  Вы  можете  использовать  одну  копию  данного
программного  обеспечения  на  одном  абонентском  телематическом
терминале ADM только для его оценки. Использование программного
обеспечения  в  период  оценки  в  любых  иных  целях,  включая
сравнительный  анализ  или  применение  в  коммерческих  целях,
категорически  запрещается.  После  приобретения  лицензии
Пользовательской (PLR) версии на данное программное обеспечение
его  использование  более  не  подлежит  ограничению,  приведенному
выше. 

* примечание 
Если  данная  копия  программного  обеспечения  предоставляется  в
рамках  лицензии  с  фиксированным  или  ограниченным  сроком
действия либо в качестве прокатного программного обеспечения, то к
Вам также применимо положение, приведенное в следующем абзаце: 

•  данное  программное  обеспечение  предоставляется  на
фиксированный срок в соответствии с условиями оплаты и прекратит
функционировать по истечении  этого срока.  Использование  данного
программного  обеспечения  после  окончания  фиксированного  срока
действия  или  любая  попытка  отключить  функцию  деактивации
программного продукта приведет к несоблюдению данного договора, а
также  может  повлечь  нарушение  интеллектуальных  прав  компании
ООО «Неоматика». 

4. Код доступа. 

Если  для  настоящего  программного  обеспечения  требуется  код
доступа,  то  для  его  получения  Вам  необходимо  зарегистрировать
приобретенное программное обеспечение в ООО «Неоматика», после
чего ООО «Неоматика» будет хранить Ваши регистрационные данные
в  соответствии  с  принципами  соблюдения  конфиденциальности,
которых она придерживается. 



5. Срок действия лицензии. 

Лицензия на использование данного программного обеспечения
предоставляется  на  весь  срок  действия  исключительного  права  на
результат  интеллектуальной  деятельности  (с  учетом  условий  и
положений  настоящего  соглашения),  за  исключением  тех  случаев,
когда программное обеспечение предоставляется в рамках лицензии с
ограниченным или фиксированным сроком действия либо в качестве
прокатного  программного  продукта;  в  таких  случаях  программное
обеспечение предоставляется на фиксированный срок в соответствии
с условиями настоящего лицензионного соглашения.

6. Пользователь вправе использовать программное обеспечение
в соответствии с условиями  настоящего лицензионного договора на
всей  территории  Российской  Федерации  и  остального  мира,  за
исключением  территории  Украины  и  Республики  Казахстан,  без
отдельного письменного разрешения ООО «Неоматика», которое Вы
можете  получить  через  компанию  в  которой  Вы  приобрели
оборудование. 

7. Ограничения: 
Вы не вправе: 
1)  копировать  или  использовать  программное  обеспечение  и
документацию  за  исключением  случаев,  когда  это  разрешено
настоящим договором;
2)  вскрывать  технологию,  декомпилировать  и  деассемблировать
программное  обеспечение  за  исключением  случая  и  только  в  той
степени,  когда  такие  действия  явно  разрешены  действующим
законодательством;
3) распространять, сдавать в прокат, предоставлять взаймы, равно как
и  передавать  право  на  их  использование  по  сублицензионным
договорам  и  иным  образом  передавать  их  какому-либо  лицу  без
предварительного письменного согласия ООО «Неоматика»;
4)  удалять,   изменять   или   скрывать   любые   имеющиеся   в/на
программном    обеспечении    и    документации  пометки  об
исключительном праве, ярлыки, маркировку; 
5)  с  какой-либо  целью  изменять,  переводить,  модифицировать,
преобразовывать  программное  обеспечение,  документацию  или
создавать их производные;
6)  использовать любое оборудование, устройство, программные или
иные средства, служащие для целей обхода   или   удаления   любой
формы    защиты    от    копирования,    используемой    ООО
«Неоматика»    в    связи    с  программным   обеспечением,    или
использовать   программное   обеспечение   вместе   с   каким-либо



кодом  доступа,  серийным  номером  или  иным устройством  защиты,
которые не были переданы непосредственно ООО «Неоматика» или
ее уполномоченным распространителем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ   ЛЮБОЕ   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ПРОГРАММЫ,
ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ  ДЕЙСТВУЮЩЕМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

8. Авторские права.

Программное  обеспечение,  включая  документацию  и  средства
его  индивидуализации,  является  интеллектуальной  собственностью
ООО «Неоматика» и иных правообладателей, наименование (имена)
которых приведено в знаке охраны авторского права на программное
обеспечение,  и  защищено  соответствующими  законами  Российской
Федерации и международными соглашениями об авторских правах.

Исключительное  право  на  программное  обеспечение
принадлежит ООО «Неоматика».

9. Гарантия.

ООО  «Неоматика»  не  может  гарантировать  и  не  гарантирует
результаты, которые Вы получите путем использования программного
обеспечения.  Любые  утверждения  и  заявления  в  пользовательской
документации  или  в  любом  обмене  информацией  с  Вами  о
программном  обеспечении  и  его  функциональных  возможностях
представляют  собой  техническую  информацию,  а  не  гарантию  или
ручательство.  ООО  «Неоматика»  не  гарантирует,  что  работа
программного  обеспечения  будет  непрерывной  и  безошибочной.
Лицензия предоставляется на программное обеспечение, каково оно
есть,  со  всеми  недостатками.  Весь  риск,  связанный  с
удовлетворительным  качеством,  работоспособностью,  точностью  и
необходимыми  усилиями  (включая  недопущение  халатности),
возлагается на Вас. 

ООО  «Неоматика»  не  несет  ответственности  перед
Пользователем программного  обеспечения  за любой ущерб,  любую
потерю  прибыли,  информации  или  сбережений,  связанные  с
использованием или с невозможностью использования программного
обеспечения,  даже  в  случае  предварительного  уведомления  со
стороны Пользователя о возможности такого ущерба, или по любому
иску третьей стороны. 

ООО  «Неоматика»  гарантирует,  что  программное  обеспечение
обеспечивает  все  возможности  и  функции  абонентских
телематических  терминалов  ADM,  в  целом  описываемые  в
документации.  ООО  «Неоматика»  особо  отрицает  любые  другие



гарантийные  обязательства,  включая  гарантии  пригодности  для
продажи или использования для конкретной цели. ООО «Неоматика»
не  гарантирует  бесперебойную  или  безошибочную  работу
программного обеспечения. 

Ответственность  ООО  «Неоматика»  в  рамках  гарантийных
обязательств  по данному соглашению заключается по выбору ООО
«Неоматика»  в  попытке  устранить  обнаруженные  ошибки  или
предоставить средства их обхода.

10. Ответственность.

ООО «Неоматика»  не  несет  материальной  ответственности  за
какие-либо  убытки  (реальный  ущерб  и/или  упущенная  выгода),
возникшие в течение срока использования программного обеспечения
или  ввиду  отсутствия  возможности  использования  программного
обеспечения. 

11. Предостережения (!!!). 

Вы  согласны,  что  ООО  «Неоматика»  может  любым  способом
использовать  данные,  переданные  Вами  в  связи  с  приобретением
абонентского  телематического  терминала  ADM  и  программного
обеспечения,  а  также  данные  хранящиеся  в  памяти  используемого
Вами  абонентского  телематического  терминала  ADM  производства
ООО  «Неоматика»  в  течении  всего  периода  использования
программного обеспечения «ADM» ( с) Неоматика. 

Вы  согласны  предоставить  ООО  «Неоматика»  любые
обрабатываемые  или  хранящиеся  в  памяти  абонентского
телематического терминала ADM данные как путем удалённого сбора
информации через информационно-телекоммуникационные сети, так
и  иными  способами,  не  запрещенными  действующим
законодательством Российской Федерации. 

ООО  «Неоматика»,  либо  уполномоченное  лицо  ООО
«Неоматика»,  вправе  осуществить  удаленный  доступ  к  Вашему
абонентскому  телематическому  терминалу  ADM производства  ООО
«Неоматика»  и  обработку  хранящейся  на  нем  информации
(копирование,  модифицирование,  блокирование),  с  целью  оказания
Вам технической помощи , сбора технической и иной информации.

Вы даете ООО «Неоматика» Ваше согласие на использование
персональных данных, предоставленных ООО «Неоматика» в связи с
использованием  программного  обеспечения  ООО «Неоматика»,  для
организации  отношений  с  Вами  связанной  с  технической
эксплуатацией  абонентских  телематических  терминалов  ADM  и
оказания  Вам  технической  поддержки  по  работе  с  данным
устройством,  на  иное  использование  такой  информации  в



соответствии с политикой соблюдения конфиденциальности, которой
придерживается ООО «Неоматика». 

12. Невозможность изменений.

Вы не можете изменить условия настоящего Договора, и никакие
их  нарушения  не  могут  быть  оправданы,  пока  согласие  не  будет
надлежащим  образом  оформлено  сторонами.  Никакие  изменения
(явные или скрытые) не будут иметь законной силы и не могут быть
утверждены позднее.

Исключение  составляют  случаи,  прямо  предусмотренные
настоящим Договором. 

13. Действие, изменение и расторжение Договора.

Настоящий  Договор  заключен  и  подлежит  толкованию  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правообладатель может в одностороннем порядке  расторгнуть
настоящий  Договор  при  несоблюдении  Пользователем  его  условий
без  ущерба  для  каких-либо  своих  прав,  а  также  без  обязательного
уведомления Пользователя о расторжении Договора. 

Правообладатель  может  в  одностороннем  порядке  внести
изменения  в  настоящий  Договор  без  обязательного  уведомления
Пользователя  об  изменении  Договора.  Изменения  внесённые  в
настоящий Договор вступают в юридическую силу немедленно после
опубликования изменённой версии лицензионного договора на сайте
компании ООО «Неоматика» по ссылке: http://neomatica.ru. 

При  расторжении  настоящего  Договора  Пользователь  обязан
уничтожить все имеющиеся у него копии программного обеспечения
(включая  любые  компоненты  программного  обеспечения  на  любых
носителях, обновления). 

Пользователь может в любой момент в одностороннем порядке
расторгнуть  настоящий  Договор.  При  этом  Пользователь  обязан
уничтожить все имеющиеся у него копии программного обеспечения
(включая  любые  компоненты  программного  обеспечения  на  любых
носителях, обновления). 

По  окончании  срока  действия  лицензии  Пользователь  обязан
уничтожить все имеющиеся у него копии программного обеспечения
(включая  любые  компоненты  программного  обеспечения  на  любых
носителях, обновления). 

Положения  настоящего  Договора  регулируются  и  толкуются  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Настоящий Договор не подлежит регулированию Конвенцией ООН о
договорах международной торговли товарами, применимость которой
явно исключена. Если по какой либо причине надлежащая судебная



инстанция (компетентный суд) признает одно из положений Договора
или  его  часть  не  подлежащими  принудительному  исполнению  в
судебном  порядке,  оставшиеся  положения  Договора  сохраняют
полную юридическую силу.

Любой перевод настоящего Договора осуществляется с учетом
местных  требований.  В  случае  расхождений  между  версиями  на
русском и любом другом языке приоритет имеет версия Договора на
русском  языке  в  объеме,  прямо  не  запрещенном  местным
законодательством в Вашей юрисдикции.

14. Контактная информация ООО «Неоматика»:

Общество с ограниченной ответственностью «Неоматика»
Юридический адрес: 614033, г. Пермь, ул. Сергинская 38 корпус

А, кв.608

Фактический адрес: 614087, г. Пермь, ул. Малкова 24А, оф.6
Почтовый адрес: 614087, г. Пермь, а-я 7536
тел. +7(342) 2111-500
ИНН/КПП 5904267825/590401001
ОГРН 1125904006030
Расчетный счет: 40702810916030004042 Филиал «Саратовский» 
Публичного  акционерного  общества  "Ханты-Мансийский  банк

Открытие" (Ф-л СРТ ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие")
БИК: 046311900

         Кор.счет 30101810663110000900 

Генеральный  директор  Долгов  Александр  Сергеевич  на
основании устава.
Официальный  сайт  компании  ООО  «Неоматика»:

http://www.neomatica.ru
Электронный  адрес  технической  поддержки:

support@neomatica.ru


