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Лицензионный договор № 01/23 

на право использования программы для ЭВМ «StaffCop Enterprise» 

и оказание услуг технической поддержки 

 (оферта) 

 

Новосибирск  01 февраля 2023 г. 

 

Настоящий Лицензионный договор является офертой общества с ограниченной ответственностью 

«АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ» (ООО «АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ», ИНН 5408298569, КПП 540801001, 

ОГРН 1125476195459, Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, пр-кт Академика Коптюга, д. 

4), именуемого в дальнейшем Лицензиар, юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем 

Лицензиат, вместе именуемые Стороны. 

Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в 

целях заключения Лицензионного договора понимается факт оплаты вознаграждения по Лицензионному 

договору или факт получения лицензионного (или тестового) ключа в зависимости от того, что наступит 

раньше.  

Лицензиат, заключивший предварительно с Лицензиаром партнёрское соглашение и принявший 

условия Партнерской программы, совершением оплаты может акцептовать Лицензионный договор как в 

собственных интересах, так и в интересах иного лица (далее - Сублицензиат).  

Лицензиат — физическое лицо может акцептовать Лицензионный договор в интересах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя (далее также - Сублицензиат), сообщив об этом в заявке на 

получение лицензионного ключа. 

Лицензионный договор опубликован на сайте по адресу https://www.staffcop.ru/license/. Архив ранее 

опубликованных договоров так же доступен по указанной ссылке.  

Дата, указанная в преамбуле Лицензионного договора, является датой его публикации и определяет 

начало действия Лицензионного договора. При этом для каждого Лицензиата датой заключения 

Лицензионного договора является дата его акцепта. 

1. Термины и определения 

SCE — программа для ЭВМ «StaffCop Enterprise», предназначенная для мониторинга 

Лицензиатом/Сублицензиатом действий пользователей в информационных системах, принадлежащих 

Лицензиату/Сублицензиату, в целях обеспечения информационной безопасности, в том числе текущие 

обновления (патчи), новые версии (релизы) программы. Пользовательская документация опубликована на 

сайте по адресу https://docs.staffcop.ru/. 

Пользователь — учетная запись работника Лицензиата/Сублицензиата, в случае если у 

Лицензиата/Сублицензиата имеется система присвоения уникальных записей при учете своих работников, 

или рабочая станция (ЭВМ, компьютер), в случае отсутствия такой системы. 

Лицензионный ключ — буквенно-цифровой код, позволяющий получить доступ к использованию SCE, 

содержащий указание на количество пользователей Лицензиата/Сублицензиата. В случае акцепта 

Лицензионного договора Лицензиатом в интересах Сублицензиата, лицензионный ключ для Сублицензиата 

передается Лицензиату. При выходе новой версии SCE в течение срока действия оплаченного тарифного 

плана лицензионный ключ на новую версию передается Лицензиату/Сублицензиату (при наличии такого 

условия в сублицензионном договоре) без дополнительной оплаты. 

Тарифный план — состав предоставляемых Лицензиату/Сублицензиату неисключительных прав 

использования SCE и оказываемых услуг. Состав и стоимость тарифного плана определяется прайс-листом 

и указывается в Счете-оферте к Лицензионному договору. 

Прайс-лист — документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий сведения о тарифных 

планах, действующая редакция которого опубликована на сайте по адресу: https://www.staffcop.ru/buy/ или 

предоставляется по запросу Лицензиата/Сублицензиата.  

Рабочая станция — ноутбук, ПК, планшет и т. п. 

Лицензионная политика — документ, устанавливающий условия лицензирования SCE для Лицензиата.  

https://www.staffcop.ru/license/
https://docs.staffcop.ru/
https://www.staffcop.ru/buy/
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2. Предмет Лицензионного договора 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право использования SCE на условиях 

простой (неисключительной) лицензии в пределах, предусмотренных Лицензионным договором, а также 

оказывает Лицензиату/Сублицензиату услуги технической поддержки в виде абонентского обслуживания в 

объеме приобретенного Лицензиатом тарифного плана или в объеме приобретенных дополнительных услуг.  

2.2. Лицензиар разрешает Лицензиату, являющемуся Партнером и заключивший с Лицензиаром 

Партнерское соглашение передачу  прав, указанных в п. 2.1. Договора  Сублицензиату без ограничения 

числа последующих Сублицензиатов, на основе отдельного Сублицензионного договора. Далее по тексту 

Лицензионного договора все условия, применяемые к Лицензиату применяются в равном объеме и степени 

к Сублицензиату, если не указан иное.  

2.3. Лицензиат обязуется принять и оплатить предоставленные права и услуги в порядке, установленном 

Лицензионным договором. 

2.4. SCE предназначена для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и не предназначена 

для личного (бытового) использования физическими лицами (потребителями), поэтому нормы Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» не применяются.  

3. Исключительные права Лицензиара 

3.1. Исключительное право на SCE принадлежит Лицензиару и охраняется как объект интеллектуальной 

собственности.  

3.2. Свидетельство о государственная регистрация права на SCE от 11.08.2016 № 2016619042 опубликовано 

на сайте по адресу: https://www.staffcop.ru/license/. 

3.3. SCE внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных № 8828.  

3.4. Лицензиар предоставляет право использования SCE только Лицензиату/Сублицензиату без права 

передачи третьим лицам, исключительно в объеме, установленном Лицензионным договором, если нет 

письменного согласия Лицензиара на иное. 

4. Гарантии Лицензиара 

4.1. Лицензиар гарантирует: 

 что обладает достаточными правами для заключения и исполнения Лицензионного договора; 

 что в SCE не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц; 

 что SCE не содержит вредоносных, шпионских элементов и программного кода, созданных для 

вывода из строя, нарушения работы или выполнения несанкционированных действий в 

компьютерной системе Лицензиата/Сублицензиата или для передачи каких-либо данных 

Лицензиата/Сублицензиата без его согласия; 

 что на момент предоставления Лицензиату/Сублицензиату права на использование SCE оно не 

заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц; 

 что не является и не будет являться владельцем информации, которая может быть получена с 

использованием SCE; 

 что SCE соответствует функциональным и техническим параметрам, указанным в пользовательской 

документации на SCE, при условии соблюдения требований к программным и аппаратным 

средствам, необходимым для эксплуатации SCE; 

 что не имеет и не будет иметь доступ к персональным данных работников (пользователей) 

Лицензиата/Сублицензиата за исключением персональных данных, предоставленных Лицензиатом 

в рамках Лицензионного договора. Политика обработки персональных данных опубликована на 

сайте по адресу: https://www.staffcop.ru/policy/. 

5. Объем предоставляемых прав. Порядок и сроки передачи прав на использование SCE 

5.1. Лицензиат имеет право осуществлять любые действия, связанные с функционированием, 

использованием SCE в соответствии с его назначением, в том числе:  

https://www.staffcop.ru/license/
https://www.staffcop.ru/policy/
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 воспроизводить, осуществлять инсталляцию (установка и настройка SCE на сервере или рабочей 

станции);  

 производить запись, хранение в памяти ЭВМ;  

 изготавливать копии SCE при условии, что эти копии предназначены для архивных целей или для 

замены правомерно приобретенного экземпляра SCE в случаях, когда такой экземпляр утерян, 

уничтожен или стал непригоден для использования, при этом копия SCE не может быть 

использована в иных целях, чем цели, указанные в настоящем пункте, и должна быть уничтожена, 

если владение экземпляром таким SCE перестало быть правомерным. 

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оплаты в соответствии с разделом 8 

Лицензионного договора Лицензиар направляет Лицензиату лицензионный ключ на электронный адрес  

Лицензиата. 

5.3. Право использования SCE считается переданным при отправке Лицензиаром Лицензиату 

лицензионного ключа, независимо от даты активации полученного лицензионного ключа 

Лицензиатом/Сублицензиатом. 

6. Оказание услуг технической поддержки 

6.1. Лицензиар оказывает услуги технической поддержки Лицензиату/Сублицензиату в виде абонентского 

обслуживания, в соответствии с Регламентом оказания услуг технической поддержки, который опубликован 

на сайте по адресу: https://www.staffcop.ru/support/. 

6.2. Лицензиат/Сублицензиат, получивший бессрочные лицензии на право использования SCE, 

отказавшийся во второй и последующие годы действия таких лицензий от приобретения тарифного плана, 

предусматривающего приобретение лицензии на пакет обновлений и услуг технической поддержки, не 

вправе обращаться за оказанием услуг технической поддержки, за исключением случаев предусмотренных  

Регламентом оказания услуг технической поддержки, в том числе в случае полной потери 

работоспособности SCE. 

7. Права и обязанности Сторон 

7.1. Обязанности Лицензиара: 

7.1.1. воздерживаться от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному 

использованию Лицензиатом/Сублицензиатом SCE; 

7.1.2. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Лицензиару в процессе 

исполнения Лицензионного договора. 

7.2. Права Лицензиара: 

7.2.1. модифицировать SCE (добавлять новые свойства или удалять из него уже существующие 

свойства и функциональные возможности), осуществлять профилактические работы или выпускать 

новую версию SCE в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения 

потребностей клиентов Лицензиара, требований конкурентоспособности или в целях соблюдения 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

7.3. Обязанности Лицензиата/Сублицензиата: 

7.3.1. отказ от попыток деассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), 

декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать 

SCE;  

7.3.2. не предпринимать попыток сдачи SCE в аренду, прокат или во временное пользование третьим 

лицам с целью извлечения прибыли, а также совершать относительно SCE другие действия, 

нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию 

программного обеспечения; 

7.3.3. обеспечить защиту информации, в том числе персональных данных, обрабатываемых с 

использованием SCE; 

7.3.4. своевременно уведомлять субъектов персональных данных о начале обработке принадлежащих 

им персональных данных с использованием SCE; 

https://www.staffcop.ru/support/
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7.3.5. до использования SCE ознакомиться с документами Лицензиара, опубликованными на его 

официальном сайте Лицензиара в глобальной сети Интернет по адресам: 

 пользовательской документацией https://docs.staffcop.ru/; 

 лицензионной политикой Лицензиара и пользовательским соглашением 

https://www.staffcop.ru/license/; 

7.3.6. По требованию Лицензиара предоставлять информацию о выполнении лицензионных требований 

и условий действия лицензии SCE. 

7.4. Права Лицензиата/Сублицензиата: 

7.4.1. получать доступ к обновлениям и новым версиям SCE и (или) технической поддержке, в объеме 

оплаченного Тарифного плана или дополнительных услуг; 

7.4.2. вносить предложения Лицензиару по изменению функциональных возможностей ПО; 

7.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании ПО. 

8. Финансовые условия. Порядок сдачи-приемки 

8.1. Стоимость права использования SCE (размер лицензионного вознаграждения) определяется Прайс-

листом Лицензиара и устанавливается в выставленном Счете-оферте (далее - Cчет). 

8.2. Стоимость услуг технической поддержки определяется Прайс-листом Лицензиара с учетом выбранного 

Лицензиатом Тарифного плана и устанавливается в выставленном Cчете.  

8.3. Лицензионное вознаграждение и стоимость услуг Лицензиара не облагается НДС согласно ст. 145.1 НК 

РФ «Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика организации, получившей статус 

участника проекта по осуществлению исследовательской и научно-технологической деятельности». 

8.4. Счет может быть отправлен Лицензиату электронной почтой, заказным почтовым отправлением или 

посредством системы электронного документооборота, подписанный электронной подписью, также 

Лицензиат может самостоятельно сформировать Cчет на сайте Лицензиара. 

8.5. Лицензиат производит оплату лицензионного вознаграждения и услуг не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней в 100% размере от суммы, указанной в Cчете путем перечисления денежных средств в 

российских рублях в безналичной форме на расчетный счет Лицензиара.  

8.6. Обязательство Лицензиата по оплате считается выполненным с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиара. 

8.7. Передача прав на использование SCE подтверждается подписанием Сторонами акта приема-передачи 

(далее - Акт) или унифицированного передаточного документа (далее - УПД). 

8.8. В день отправки лицензионного ключа Лицензиар формирует Акт (УПД), который Лицензиат обязуется 

подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо предоставить письменный 

мотивированный отказ от подписания, с указанием перечня выявленных в процессе приемки замечаний. По 

истечении указанного срока Акт (УПД) считается согласованным, а права и услуги считаются 

предоставленными надлежащим образом. 

8.9. Начало действия лицензии, прав и услуг в объеме оплаченного Лицензиатом Тарифного плана 

наступает по истечении 5 (пяти) рабочих дней  после отправки лицензионного ключа, если иные сроки не 

согласованы Сторонами. 

8.10. Иные и/или дополнительные условия предоставления прав и услуг, сроки оплаты согласовываются 

Сторонами путем подписания Спецификации к Лицензионному договору. Количество спецификаций не 

ограничено. Подписание Спецификации не требуется, если между Лицензиаром и Лицензиатом заключено 

Партнерское соглашение и не требуется согласование иных, и/или дополнительных условий предоставления 

прав и услуг, сроков оплаты. 

9. Территория действия 

9.1. Лицензионный договор действует на территории всего мира. 

10. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора 

10.1. Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий Лицензионного договора и 

действует в течение срока, установленного тарифным планом. 

https://docs.staffcop.ru/
https://www.staffcop.ru/license/
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10.2. Лицензиар имеет право на одностороннее внесение изменений в условия Лицензионного договора, а 

также иные документы путем публикации на сайте Лицензиара. 

10.3. В случае споров или разногласий, возникших в связи с исполнением и (или) толкованием 

Лицензионного договора, применяется редакция Лицензионного договора, действовавшая на момент 

возникновения спора и/или разногласия. 

10.4. Любая из Сторон может в любое время расторгнуть Лицензионный договор, уведомив о своем 

решении другую Сторону письменно, в том числе с использованием систем электронного 

документооборота, указанных в п. 13.1 Лицензионного договора, за 30 календарных дней до даты 

расторжения. 

10.5. Лицензионный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Лицензиаром в случае 

нарушения Лицензиатом/Сублицензиатом условий Лицензионного договора. При этом регулирование 

последствий такого расторжения с Сублицензиатом возлагается на Лицензиата. 

10.6. Расторжение Лицензионного договора по инициативе Лицензиата, а также по инициативе Лицензиара 

в связи с виновными действиями Лицензиата/Сублицензиата, не является основанием для возврата 

стоимости лицензионного вознаграждения. 

11. Конфиденциальность информации. Ответственность 

11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к 

коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не 

разглашать сведений конфиденциального характера друг о друге, включая сведения о хозяйственной 

деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках исполнения 

Лицензионного договора.  

11.2. Факт заключения Лицензионного договора не является конфиденциальной информацией. 

11.3. SCE передается Лицензиату «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что функциональные 

возможности SCE будут полностью отвечать ожиданиям, потребностям и представлениям 

Лицензиата/Сублицензиата, при этом Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность 

использования SCE причинам, не зависящим от Лицензиара, в том числе из-за технической неисправности 

компьютерной сети Лицензиата. 

11.4. Лицензиар не будет нести ответственность за отсутствие у Лицензиата подключения к сети Интернет 

при активации лицензионного ключа, за попытки получения доступа к SCE с неисправного компьютера, 

либо компьютера, зараженного каким-либо компьютерным вирусом, при использовании Лицензиатом 

нелицензионного программного обеспечения. 

11.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Лицензионному договору 

Лицензиар и Лицензиат будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.6. Лицензиар не будет нести ответственность за неверную интерпретацию 

Лицензиатом/Сублицензиатом полученной с использованием SCE информации, а также за игнорирование 

предупреждений и подсказок Лицензиара, размещенных в SCE. 

11.7. Лицензиар не будет нести ответственность за действия Лицензиата/Сублицензиата по обработке с 

использованием SCE информации, относящейся к персональным данным работников Лицензиата/ 

Сублицензиата, без их уведомления о таких действиях. 

11.8. Лицензиар не будет нести ответственность за действия и решения Лицензиата/Сублицензиата, 

принятые на основании информации, полученной при использовании SCE, их последствия, а также прямые 

и косвенные убытки, включая упущенную выгоду, в том числе разглашение персональных данных 

работников Лицензиата/Сублицензиата в результате применения SCE. 

11.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они 

предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по 

Лицензионному договору, такими доказательствами являются документы компетентных органов 
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Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Лицензионный договор 

действует в обычном порядке.  

12. Заверения об обстоятельствах 

12.1. Лицензиар и Лицензиаты – хозяйствующие субъекты заявляют и подтверждают друг другу, что на 

момент заключения Лицензионного договора:  

 являются надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным 

предпринимателем, состоят на налоговом учете и правомерно осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 фактически находятся по адресу, указанному в ЕГРЮЛ; 

 располагают полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими 

условиями, необходимыми для заключения Лицензионного договора и исполнения обязательств по 

нему; 

 все полномочия, необходимые для заключения Лицензионного договора и/или осуществления в 

связи с ним действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, 

разрешения, одобрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

в том числе информированы физические лица о возможной обработке персональных данных с 

использованием SCE; 

 у лиц, подающих заявки на получение лицензионных ключей, имеются на это соответствующие 

полномочия. 

12.2. Стороны подтверждают, что: 

 Лицензионный договор заключается ими добровольно, Стороны не введены в заблуждение 

относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают или могут 

возникнуть в связи с заключением Лицензионного договора;  

 Лицензионный договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности 

или иные имущественные права какого-либо третьего лица; 

 Лицензионный договор не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 

 Исполнение Лицензионного договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений 

каких-либо иных договоров, соглашений, судебных и иных запретов или постановлений. 

12.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, вправе досрочно расторгнуть 

Лицензионный договор, независимо от наличия или отсутствия у нее убытков, в порядке, предусмотренном 

Лицензионным договором, а также потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью 

таких заверений. 

13. Дополнительные условия 

13.1. Лицензиар вправе использовать факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченного лица 

Лицензиара для подписания документов, необходимых для исполнения Лицензионного договора, в качестве 

аналога собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом указанные 

документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные 

уполномоченным лицом Лицензиара собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Кроме того, Стороны могут использовать для указанных целей 

квалифицированные электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия 

признания которых установлены ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», в рамках систем электронного документооборота «Контур.Диадок» или Web–система «СБИС». 

13.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием Лицензионного 

договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

13.3. При невозможности урегулирования Сторонами возникший спор подлежит разрешению в порядке 

арбитражного судопроизводства по месту нахождения Лицензиара с обязательным соблюдением 

претензионного порядка. Срок ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее поступления 

в письменном виде, в том числе в системе электронного документооборота, указанной в п. 13.1 

Лицензионного договора. 
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13.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня 

наступления соответствующего события об изменении своих реквизитов, а также о любых решениях, 

касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического лица и т.д. В случае неисполнения указанного 

обязательства одной из Сторон, другая Сторона не будет нести ответственность за вызванные таким 

неисполнением последствия. 

13.5.  Принимая условия Лицензионного договора, Лицензиат дает согласие на получение дополнительной 

информации и информационных рассылок по указанному при регистрации, а также предоставленному 

Лицензиару в ходе исполнения Лицензионного договора, адресу электронной почты и телефону. 

13.6. Принимая условия Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает наличие у него законных 

оснований для обработки принадлежащей ему информации, в том числе персональных данных. 

13.7. Стороны вправе использовать названия друг друга, торговые марки, логотипы и другие 

идентифицирующие знаки Сторон, а также информацию о факте заключения Лицензионного договора, в 

том числе путем публикации на сайтах Сторон, публикации и цитирования в прессе, использования в 

маркетинговых материалах, а также в корпоративных изданиях: буклетах о компании, примерах, решениях 

и т.д.; ссылки друг на друга в интервью и презентациях. 

14. Условия использования SCE в тестовый период и для участников промо-акций 

14.1. Участник промо-акции – Лицензиат, который принял условия акции, которая предусматривает 

передачу права использования SCE на непродолжительный период времени. Условия промо-акции 

размещаются на сайте Лицензиара. 

14.2. Для ознакомления с функциональными возможностями SCE Лицензиар предоставляет в тестовый 

период полнофункциональную версию с ограничением до 5 рабочих станций без возможности 

переустановки ПО на другие рабочие станции при условии самостоятельного скачивания дистрибутива 

(https://www.staffcop.ru/download/) и активации SCE, а Лицензиат принимает предоставленные 

неисключительные имущественные права. 

14.3. Условия предоставления тестового периода согласовываются с Лицензиаром. 

14.4. Тестовое использование SCE не предусматривает взаиморасчетов между Сторонами. 

14.5. После окончания тестового периода Лицензиат может продолжить использование SCE на основании 

Лицензионного договора, выплатив Лицензиару лицензионное вознаграждение. 

14.6. Все условия Лицензионного договора, не противоречащие условиям настоящего раздела 

Лицензионного договора, действительны для Лицензиата. 

 

 

Генеральный директор ООО «АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ»   И. Ю. Хаустов 
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