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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕБНИКАМ ОАО «Издательство «Просвещение»  

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее Соглашение) заключается между 

пользователем (в дальнейшем Пользователь) ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

(http://prosv.ru/about.aspx?ob_no=29842) (в дальнейшем «Продукт») и ОАО 

«Издательство «Просвещение».  

 

Перед использованием Продукта внимательно ознакомьтесь с условиями данного 

Соглашения. Если Вы не согласны с условиями данного Соглашения, Вы не можете 

использовать данный Продукт. Установка и использование Продукта означает Ваше полное 

согласие со всеми пунктами настоящего Соглашения.  

 

Основные термины настоящего Соглашения: 

ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ — электронная копия Продукта, включающая в себя исходный 

текст Продукта и только одну копию структуры и таблиц базы данных, входящих в состав 

Продукта, а также любую документацию по использованию Продукта.  

 

Лицензионное соглашение вступает в силу с момента установки Продукта.  

 

1.         Предмет лицензионного соглашения 

1.1.          Предметом настоящего Соглашения является право использования одного 

ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ, предоставляемое Пользователю ОАО «Издательство 

«Просвещение» в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением. 

1.2.          Все положения настоящего Соглашения распространяются как на весь ЭКЗЕМПЛЯР 

ПРОГРАММЫ в целом, так и на его отдельные компоненты. 

1.3.          Соглашение не предоставляет право собственности на Продукт и его компоненты, а 

только право использования ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ и его компонентов в соответствии 

с условиями, которые обозначены в пункте 3 настоящего Соглашения. 

2.         Авторские права 

2.1.          Продукт является интеллектуальной собственностью ОАО «Издательство 

«Просвещение». 
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2.2.          Всеми правами собственности на документацию и исходный текст обладает ОАО 

«Издательство «Просвещение». 

2.3.          Авторскими правами на программу обладает ЗАО «Образование-Медиа». 

2.4.          Продукт защищен ГК РФ, а также международными договорами.  

2.5.          В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.         Условия использования ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ и ограничения 

3.1.          Настоящее Соглашение предоставляет право установки приобретенного 

ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ в одно и то же время только на одном компьютере. 

Пользователь не имеет права предоставлять сублицензии или другие права на приобретенный 

ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ третьим лицам. 

3.2.          Пользователь не может копировать ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ, передавать его 

третьим лицам или распространять его или его компоненты в любой форме, в том числе в 

виде исходного текста. Под распространением понимается предоставление доступа к 

воспроизведенному в любой материальной форме ЭКЗЕМПЛЯРУ ПРОГРАММЫ, в том числе 

сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления 

взаймы, включая импорт для любой из этих целей. Пользователь не имеет права 

модифицировать, адаптировать, переводить на другие языки, менять структуру, 

декомпилировать, дизассемблировать, а также создавать производные продукты на основе 

Продукта. 

3.3.          Пользователь имеет право распечатывать любые компоненты Продукта только для 

личного пользования в том случае, если такая возможность оговорена в документации.  

3.4.          Образовательные учреждения любого типа имеют право без приобретения 

дополнительной лицензии использовать данный программный продукт при проведении 

уроков и внеурочной деятельности на любом компьютере образовательного учреждения с 

подключённым к нему проектором, и на интерактивной доске. 

3.5.          Запрещается удалять любую информацию об авторских правах. 

3.6.          Запрещается любое использование ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ, противоречащее 

действующему законодательству РФ. 

4.         Ответственность сторон 

4.1.          За нарушение условий настоящего соглашения наступает ответственность, 

предусмотренная законодательством РФ. 

4.2.          ОАО «Издательство «Просвещение» не несет ответственности перед Пользователем 

в случае установления вины Пользователя за нанесение любого ущерба, повлекшего 

невозможность использования ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ. 

5.         Изменение и расторжение соглашения 

5.1.          В случае невыполнения Пользователем одного из вышеуказанных положений, 

ОАО «Издательство «Просвещение» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящее Соглашение. В этом случае ОАО «Издательство «Просвещение» вправе возбудить 

судебный иск о защите своих прав. Положения настоящего Соглашения, которые защищают 

права собственности ОАО «Издательство «Просвещение», остаются в силе и после 

прекращения действия Лицензии. 

5.2.          При расторжении соглашения Пользователь обязан прекратить использование 

Продукта и удалить все компоненты Продукта. 

5.3.          Пользователь может расторгнуть данное соглашение в любое время, полностью 

удалив все компоненты Продукта. 



5.4.          Если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения 

недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.  

 

Настоящее Соглашение также распространяется на все обновления, предоставляемые 

Пользователю в рамках технической поддержки, если только при обновлении Продукта 

Пользователю не предлагается ознакомиться и принять новое лицензионное соглашение или 

дополнения к действующему Соглашению.  

 

Контактная информация компании ОАО «Издательство «Просвещение»: 

ОАО «Издательство «Просвещение» 

РФ, 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41 

Телефон: 789-30-40  
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