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1. Предмет соглашения

1.1. Стороны, присоединившиеся к настоящему Соглашению (далее по тексту - Лицензиаты), 
получают от ЗАО «Актив-софт» (далее по тексту — Лицензиар) неисключительные права 
использования программы для ЭВМ СКЗИ "КриптоПро Рутокен CSP" (далее по тексту — 
Программа) на условиях простой (неисключительной) лицензии в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он является законным обладателем Программы на основании 
лицензионного договора, заключенного с правообладателем Программы (ООО «КриптоПро», 
http://www.cryptopro.ru/). 

1.3. Описание Программы содержится на сайте Лицензиара в сети интернет по адресу: 
http://www.rutoken.ru/products/all/cp-rutoken-csp/.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Соглашение в соответствии с п. 1. ст. 428 ГК РФ является формой, определяющей 
условия договора присоединения. 

2.2. Под Программой понимается копия программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро Рутокен CSP», 
включая документацию в электронном виде, которые являются объектом гражданского права 
и охраняются законом. 

2.3. Везде в тексте под словом «документация» подразумеваются материалы и носители, 
содержащие документацию в электронном виде. Документация является неотъемлемой частью 
Программы. 

2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату (и никаким иным третьим лицам) право 
использования Программы на территории Российской Федерации на условиях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

3. Порядок заключения соглашения

3.1. Лицензиат заключает настоящее Соглашение не иначе как путем присоединения 
к Соглашению в целом. 

3.2. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем оплаты счета 
(являющегося офертой), выставляемого Лицензиаром в адрес Лицензиата. Оплата счета 
Лицензиатом и зачисление денежных средств на расчетный счет Лицензиара является акцептом 
(согласием) с условиями настоящего Соглашения. 

4. Условия использования Программы

4.1. Срок передачи прав на Программу составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента 
зачисления суммы счета на расчетный счет Лицензиара (в случае предоставления не более 50 
лицензий).



4.2. Факт предоставления Лицензиату прав на Программу оформляется Актом приема-передачи, 
составленным Лицензиаром в свободной форме. Подпись лица, уполномоченного подписывать 
Акт приема-передачи, заверяется основной печатью Лицензиата либо доверенностью на 
подписание Акта приема-передачи. Права на использование Программы считаются 
предоставленными Лицензиату в момент подписания Акта приема-передачи уполномоченным 
представителем Лицензиата. Лицензиат обязан оформить Акт приема-передачи в момент 
получения прав и вернуть один экземпляр Акта приема-передачи Лицензиару в течение 5 (пяти) 
календарных дней по почтовому адресу, указанному в ст. 11 настоящего Соглашения. Обмен 
документами осуществляется за счет стороны-отправителя. В случае неполучения Лицензиаром 
оформленного со стороны Лицензиата Акта приема-передачи Лицензиат лишается права 
использовать Программу.

4.3. Право на коммерческое использование Программы включает неисключительное право 
на воспроизведение Программы, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска 
Программы в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя 
на территории Российской Федерации.

4.4. Лицензиату ни при каких условиях не предоставляется право совершать относительно 
Программы иные, не предусмотренные настоящим Соглашением, действия, а также действия, 
нарушающие российские и международные нормы законодательства. 

4.5. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства Программы и условия 
лицензионного соглашения для конечных пользователей; Лицензиат несет риск соответствия 
Программы его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема 
предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. 

4.6. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин 
его возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный 
ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или 
производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо 
иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования прав 
на Программу.

4.7. Лицензиат гарантирует и подтверждает, что ему известны и он принимает условия 
лицензионного соглашения правообладателя. 

4.8. Лицензиат обязуется соблюдать авторские права правообладателя, не производить 
действий, которые могут нанести вред деятельности или имиджу правообладателя 
и Лицензиара, а также немедленно информировать Лицензиара о возникновении претензий 
третьих лиц, которые могут быть обращены на Лицензиара.

5. Срок действия

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента присоединения Лицензиата 
к Соглашению и действует до полного выполнения Сторонами обязательств, а в части 
использования Лицензиатом прав на Программу — в течение срока действия авторского права 
на Программу. 

5.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения или неспособности 
далее выполнять его условия, все компоненты Программы (включая печатные материалы, 
магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены, 
а переданные права на использование Программы (простые (неисключительные) лицензии) — 
возвращены. Факт уничтожения Программы Лицензиат обязан подтвердить в письменном виде. 

5.3. Со дня получения письменного подтверждения об уничтожении Программы и возврата 
Лицензии на Программу настоящее Соглашение прекращает свое действие. 



6. Ответственность
6.1. Лицензиат приобретает права пользования Программой в объеме, оговоренном настоящим 
Соглашением, и несет ответственность за ее использование в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в эксплуатационной документации, и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения настоящего Соглашения Лицензиат лишается права на использование 
Программы, при этом гарантийные обязательства на обслуживание Программы прекращаются. 

7. Гарантии

7.1. Лицензиар гарантирует работоспособность Программы в соответствии с объявленными 
характеристиками в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня получения прав, при условии 
ее эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным 
в эксплуатационной документации и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу 
Программы, в том числе при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ 
(вирусов). 

7.2. В случае выявления в Программе в течение гарантийного срока дефектов, не связанных 
с нарушением правил эксплуатации, транспортировки и хранения, Лицензиат в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента выявления соответствующих дефектов должен уведомить 
в письменной форме об этом Лицензиара (направить претензию). 

7.3. Лицензиар обязуется с момента получения претензии, в возможно короткий срок, устранить 
дефекты вплоть до передачи новой Программы. 

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 
принятых на себя обязательств, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора). 

8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документом, 
выданным компетентным государственным органом. 

8.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли 
после присоединения Лицензиата к настоящему Соглашению в результате непредвиденных 
и неотвратимых событий чрезвычайного характера, к числу которых относятся: пожар, 
стихийное бедствие, война, военные действия, блокады, запрещение определенных 
коммерческих операций, а также акт государственного органа, в результате издания которого 
исполнение обязательств становится невозможным полностью или частично. 

8.4. Стороны не освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
односторонних актов компетентного органа государства не носящих общего запретительного 
характера в отношении определенных коммерческих операций. 

8.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства 
и их последствия. 

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться свыше 30 
(тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению с предварительным уведомлением другой 
Стороны в одностороннем порядке, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет права 
на возмещение возможных убытков. 



9. Разрешение споров.

9.1. Все споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Соглашения или 
касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению 
в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного претензионного 
порядка разрешения споров. Срок для ответа на претензию составляет 5 (пять) календарных 
дней. 

10. Изменение условий Соглашения

10.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение, в том числе в приложения 
к нему, производится Лицензиаром в одностороннем порядке. 

10.2. Уведомление Лицензиатов о внесении изменений (дополнений) в настоящее Соглашение 
осуществляется Лицензиаром путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте 
Лицензиара http://www.rutoken.ru.

10.3. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящее Соглашение 
и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, 
вступают в силу и становятся обязательными для Лицензиатов с даты размещения изменений 
(дополнений) на сайте http://www.rutoken.ru. 

10.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Соглашению распространяются 
равно на всех Лицензиатов, присоединившихся к Соглашению, в том числе присоединившихся 
к Соглашению ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 

11. Реквизиты Лицензиара
Закрытое акционерное общество «Актив-софт» 
Адрес местонахождения: 119361, Москва, ул. Б. Очаковская, д.47А стр.1, к.65.
Почтовый адрес: 115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.1.

ИНН 7729361030 КПП 772901001
Тел./факс: +7 495 925-77-90 
sales@rutoken.ru

р/с 40702810038100101409 
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ОГРН 1037700094541 


