ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
с конечным пользователем, определяющее условия использования программного
обеспечения "СВП" (ПО «СВП»)
ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения перед
началом работы с ПО. Начало использования ПО (в том числе установка ПО на
персональный компьютер) означает Ваше безоговорочное согласие с условиями
настоящего Лицензионного соглашения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения, Вы должны
прервать установку ПО и\или удалить ПО.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. ПО - Программное обеспечение технологии системного воздействия на пласт (ПО
«СВП») – это прикладная комплекс-программа автоматизации и алгоритмизации
подбора скважин/участков-кандидатов для адресных программ геолого-технических
мероприятий (ГТМ) и методов увеличения нефтеотдачи (МУН), направленных на
увеличение добычи нефти и сокращение операционных расходов. Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2019660578.
1.2. Правообладатель – обладатель исключительного права на ПО (АО «ВНИИнефть»).
1.3. Пользователь (конечный пользователь) – физическое лицо, которое устанавливает
и/или использует ПО от своего лица или правомерно владеет копией ПО. Если ПО было
загружено или приобретено от имени юридического лица, то под термином
Пользователь далее подразумевается юридическое лицо, для которого ПО было
загружено или приобретено и которое поручило отдельному физическому лицу
принять данное соглашение от своего лица.
1.4. Обновление(я) – улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО.
1.5. Открытая техническая документация – размещенная на сайте Правообладателя
документация о технических характеристиках и рекомендациях по установке ПО, в
частности: Информация, необходимая для установки и эксплуатации программного
обеспечения; Функциональные характеристики программного обеспечения и другая
документация.
1.6. Электронный ключ – программной код, предназначенный для защиты программного
обеспечения и данных от копирования, нелегального использования и
несанкционированного распространения.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
2.1. Правообладатель предоставляет Пользователю простую (неисключительную)
лицензию на использование ПО на территории Российской Федерации в пределах
функциональности, описанной Открытой технической документации или на сайте
правообладателя, указанного в разделе 6 лицензионного соглашения, при условии
соблюдения Пользователем всех технических требований, а также всех ограничений и
условий использования ПО, указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

2.2. Пользователь вправе использовать установленную им версию ПО исключительно в
целях, указанных на сайте Правообладателя.
2.3. При использовании ПО Пользователь вправе:
• установить и хранить ПО и его дистрибутив в памяти 1 (одного) персонального
компьютера Пользователя;
• запускать и эксплуатировать ПО на 1 (одном) персональном компьютере, со всеми
обновлениями ПО, в соответствии с его назначением и функциональными
возможностями;
• осуществлять иные действия, необходимые для того, чтобы ПО функционировало в
ходе его использования по назначению;
• изготовить копию ПО исключительно для архивных целей или для замены
правомерно приобретенного экземпляра, если он утерян, уничтожен или стал
непригоден для использования. Такую копию допускается использовать только в целях
и способами, которые установлены лицензионным соглашением, и необходимо
уничтожить после истечения срока действия лицензии, указанного в п. 2.11-2.12
лицензионного соглашения.
2.4. В случае установки пробной версии ПО, Пользователь вправе использовать такую
версию исключительно в целях ознакомления с функциональными возможностями ПО.
Любое использование ПО для других целей или по завершении ознакомительного
периода, указанного в п. 2.12. лицензионного соглашения, запрещено.
2.5. Пользователь не вправе:
• хранить, самостоятельно устанавливать или использовать копию программы на
большем количестве компьютеров, чем указано в п. п. 2.3 лицензионного соглашения;
• воспроизводить и распространять ПО любыми способами;
• передавать предоставленное ему право использовать ПО любыми способами (в т.ч.
сдавать ПО в аренду, прокат) третьим лицам;
• предоставлять третьим лицам доступ к ПО любыми способами;
• предоставлять сублицензии;
• создавать любое программное обеспечение, продукты и сервисы с использованием
ПО и входящих в его состав иных объектов интеллектуальной собственности;
• модифицировать и переделывать ПО и входящие в его состав иные объекты
интеллектуальной собственности любыми способами и в любых целях, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ;
• удалять или изменять в ПО любую информацию о правах Правообладателя на нее.
2.6. Пользователь может повлиять на совершенствование продукта, направив предложение
по усовершенствованию на почту службы поддержки по адресам, указанным на сайте
Правообладателя, а также в разделе 6 лицензионного соглашения.
2.7. За использование ПО Пользователь уплачивает Правообладателю вознаграждение в
размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ).
2.8. Пользователь перечисляет вознаграждение единовременно в полном объеме на
расчетный счет Правообладателя, указанный в разделе 6 лицензионного соглашения, в
течение 3 (трех) дней с даты обращения к Правообладателю.
2.9. Все обновления и новые версии ПО, которые будут выпущены в течение срока действия
лицензии, предоставляются Пользователю без дополнительной оплаты. Вся
информационная и техническая поддержка по эксплуатации ПО, предусмотренная

разделе 3 лицензионного соглашения, в течение периода, указанного в п. 2.11 и п. 2.12
предоставляется Пользователю без дополнительной оплаты.
2.10. Лицензия на пробную версию ПО, указанную в п. 2.4. лицензионного соглашения
предоставляется Правообладателем бесплатно.
2.11. Лицензия на использование полной версии ПО предоставляется Пользователю после
оплаты вознаграждения, сроком на 1 (Один) год с момента установки ПО на
персональный компьютер Пользователя. После оплаты вознаграждения
Правообладатель передает Пользователю электронный ключ, предоставляющий
доступ к полной версии ПО.
2.12. Лицензия на использование пробной версии ПО предоставляется сроком на 1 (Один)
месяц с момента загрузки ПО на персональный компьютер.
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
3.1. Техническая поддержка Пользователей пробной и полной версии ПО осуществляется
Правообладателем.
3.2. В рамках технической поддержки Правообладатель оказывает следующие услуги:
 помощь в установке;
 помощь в настройке и администрировании;
 помощь в установке обновлений;
 помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректной установки обновления;
 пояснение функционала модулей, помощь в эксплуатации;
 общие консультации по выбору серверного программного обеспечения для
обеспечения более высокой производительности работы.
3.3. По вопросам технической поддержки Пользователь может обратиться к специалистам
Службы поддержки, контакты которых указаны на сайте Правообладателя.
4. ГАРАНТИИ
4.1. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с описанием, изложенным в
Открытой технической документации, а также при условии использования
поддерживаемых версий ПО, установки Пользователем всех последних обновлений для
ПО.
4.2. Пользователь соглашается с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок, в связи с чем
Пользователю рекомендуется регулярно создавать резервные копии своих файлов.
4.3. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий,
описанных в Открытой технической документации, а также в случае нарушения
Пользователем условий лицензионного соглашения.
4.4. Правообладатель не гарантирует Пользователю доступность функциональности,
описанной в Открытой технической документации, по окончании срока использования
ПО, установленного в п. 2.11. и 2.12. лицензионного соглашения.
4.5. Правообладатель гарантирует, что ему принадлежит исключительное право на ПО, а
также на иные объекты интеллектуальной собственности (в т.ч. товарные знаки и знаки
обслуживания), содержащиеся в ПО. Лицензионное соглашение не дает Пользователю
никаких прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включая
товарные знаки и знаки обслуживания Правообладателя, за исключением прав на ПО,
предоставляемых лицензионным соглашением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За нарушение правил пользования ПО, установленных в п. 2.2 – 2.5. лицензионного
соглашения, а также за нарушение интеллектуальных прав на ПО, установленных
законодательством Российской Федерации, Пользователь несет ответственность в
соответствии с гражданским, административным и уголовным законодательством
Российской Федерации.
6. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
АО «ВНИИнефть», Москва, Дмитровский пр-д, 10.
Реквизиты для перечисления вознаграждения:
АО «ВНИИнефть»
ИНН 7713080756
КПП 771301001
Р/с № 4070 2810 3000 0006 1397
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
К/с № 3010 1810 0000 0000 0256
БИК 044525256
Сайт
Правообладателя:
https://www.vniineft.ru/software/oil-reservoir-action-technologysoftware/index.php?sphrase_id=15023
Контактные данные службы поддержки:
Галушко Владимир Владимирович,
Главный специалист Управления
информационных технологий
АО «ВНИИнефть»
тел. (495) 748-39-49 (71-26)
VGalushko@vniineft.ru.
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