
 

 

Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) является неотъемлемым приложением к 

Лицензионному договору (далее — Договор) о передаче неисключительных прав на использование 

программы для ЭВМ «StaffCop Enterprise» (далее — SCE) и устанавливает порядок использования SCE 

Лицензиатом. Здесь и далее по тексту установленные Соглашением условия в отношения Лицензиата в 

полной мере относится и к Сублицензиату. 

Используемые понятия: 

SCE разработано ООО «АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ», который является его Правообладателем, а также 

правообладателем новых версий, обновлений ПО и документации к ПО (файлы с информацией), 

являющимися результатом его интеллектуальной деятельности, объектом исключительных прав и 

охраняется законодательством РФ об авторском праве (далее — Правообладатель). 

Ответственное лицо Лицензиата — сам Лицензиат или сотрудник (работник) Лицензиата, выполняющий 

должностные обязанности на основании заключенного с ним трудового договора или лицо, выполняющее 

должностные обязанности по иному гражданско-правовому договору, имеющие доступ к рабочим станциям 

Лицензиата с установленным SCE и обеспечивающий работу SCE в системе Лицензиата. Ответственное лицо 

осуществляет установку SCE на рабочих станциях Лицензиата.  

Пользователь — учетная запись Пользователя в случае имеющейся у Лицензиата системы присвоения и 

регистрации уникальных записей Пользователей − работников Лицензиата или рабочая станция (ПК) в 

случае отсутствия такой системы. 

Давая согласие в электронной форме при активации SCE, его установке, копирования, Ответственное 

лицо принимает все условия Соглашения путем присоединения к условиям Договора, заключенного между 

Лицензиатом и правообладателем SCE и подтверждает, что имеете все полномочия от Лицензиата на 

установку, активацию  SCE  от имени Лицензиата. 

Если вы не согласны с условиями Соглашения, не продолжайте процесс установки SCE, не используйте 

его и удалите или уничтожьте все его копии, которые у Вас имеются или к которым Вы имеете доступ. 

Устанавливая SCE Ответственное лицо подтверждает, что использует на законных основаниях 

предоставленное Лицензиату неисключительное право использования SCE, являющееся российской 

программой для ЭВМ, зарегистрированной в порядке, установленном действующим законодательством РФ 

и имеющее соответствующие регистрационные документы, а также подтверждает, что ознакомилось с 

политикой по обработке персональных данных  и иными документами, размещенными на официальном 

сайте Правообладателя. 

Ответственное лицо подтверждает, что до активации SCE ознакомилось с нижеуказанной информацией. 

SCE это программный комплекс, состоящий из двух частей: серверный модуль и модуль рабочей станции 

(агент). 

Доступ к SCE осуществляется с помощью лицензионного ключа.  

Тестовое использование SCE возможно на условиях, предусмотренных Договором.  

Ограничение прав 

Лицензиат или ответственное лицо не могут сами, а также путем дачи согласия, указания или разрешения 

какой-либо третьей стороне: 

 декомпилировать, дизассемблировать или осуществлять инженерный анализ SCE, а также создавать или 

воссоздавать исходный код SCE; 

 удалять, стирать, скрывать или подделывать любые авторские права или любые другие уведомления об 

идентификации продукта или правах собственности, печать или этикетку с инструкциями, напечатанные 

или проштампованные, прикрепленные или закодированные или записанные в любом программном 

обеспечении или документации; или не сохранять все уведомления об авторских правах и других правах 

собственности во всех копиях SCE и документации Правообладателя; 

 сдавать в аренду, одалживать или использовать SCE для разделения времени или в целях обслуживания; 

продавать, лицензировать; 
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 сублицензировать, распространять или иным образом предоставлять любому физическому или 

юридическому лицу любые права на использование SCE, за исключением случаев, прямо разрешенных 

(суб)лицензионным договором; или использовать SCE для предоставления, отдельно или в сочетании с 

любым другим SCE или услугой, любого SCE или услуги любому физическому или юридическому лицу, 

будь то на платной основе или иным образом, за исключением случаев, прямо разрешенных 

лицензионным договором; 

 изменять, адаптировать, подделывать, переводить или создавать производные работы от SCE или 

документации SCE; объединять любую часть SCE или документации с любым другим SCE или 

документацией; или ссылаться на SCE или иным образом использовать его как часть любых усилий по 

разработке SCE (включая любую подпрограмму, сценарий, код или программу), имеющего любые 

функциональные атрибуты, визуальные выражения или другие функции, аналогичные свойствам SCE 

Правообладателя; 

 публиковать любые тесты производительности или тесты производительности или анализ, относящийся 

к SCE без предварительного письменного разрешения Правообладателя. 

Использование SCE возможно при соблюдении норм действующего законодательства РФ и 

Международного права, а именно: 

 Законодательства в отношении персональных данных. 

 Законодательства в отношении государственных информационных систем и организаций, относящихся 

к критической инфраструктуре. 

 Законодательства в отношении платежных систем. 

 Законодательства в отношении инсайдерской информации. 

 Законодательства в отношении коммерческой тайны. Закон определяет необходимые мероприятия для 

реализации режима коммерческой тайны и права владельца информации на защиту информации. 

 Законодательства в отношении противодействия коррупции. 

 Трудового законодательства. 

 Иных законов и подзаконных актов, определённых территорией использования SCE. 

Во избежание нарушения статей 138, 138.1 УК РФ, статьи 23 Конституции РФ Лицензиат или его 

ответственное лицо, перед началом использования SCE, обязан предупредить сотрудников и иных лиц, 

имеющих доступ к рабочим станциям с установленным SCE, о том что: 

 на данной рабочей станции используется SCE, о функциональности SCE и о данных, которые могут быть 

получены в результате применения SCE; 

 что рабочая станция и используемые каналы связи (электронная почта, локальная корпоративная сеть, 

телефония и IP-телефония и прочее) являются собственностью Лицензиата и передаются его 

сотрудникам во временное пользование для выполнения своих должностных обязанностей; 

 вся информация, созданная на рабочей станции Лицензиата, является его собственностью и подлежит 

контролю и логированию на законных основаниях. 

Если Лицензиат не является резидентом РФ он обязан использовать SCE в соответствии с применимым 

законодательством страны, в которой он использует SCE. 

Ответственность Сторон 

При нарушении условий использования SCE, указанный в соглашении Лицензиат лишается права на 

использование SCE, а Соглашение утрачивает силу. 

Внутреннее содержание SCE, которое создано Лицензиатом или его ответственным лицом,  включая 

файлы, ссылки, изображения, текст, информация (далее — контент), которые могут стать доступными через 

SCE, является зоной его ответственности, а также его собственностью, соответствующего права у 

Правообладателя не возникает. 

Принимая условия данного Соглашения Лицензиат берет на себя всю ответственность за риски, 

безопасность и любой ущерб, вызванный контентом, просмотренным или полученным с помощью SCE, при 

этом Правообладатель такую ответственность, а равно ответственность за любой ущерб или убытки, 

вызванные использованием контента через сторонние источники, в том числе независимо от того, как 

контент представлен и (или) использован, не несет. 



Правообладатель не несёт никакой ответственности за действия указанных лиц в Соглашении после его 

расторжения; ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, случайный равно 

намеренный, причиненный их имуществу, правам и интересам, а равно любых третьих лиц в процессе и/или 

в результате использования SCE; не несет ответственности за любые убытки, возникающие у указанных лиц 

и/или любых иных лиц в случае неисправности SCE либо любых ошибок в его работе, кроме случаев, когда 

будет доказано, что такие убытки причинены в результате умышленных действий Правообладателя. 

Правообладатель не гарантирует, что SCE не содержит ошибок и не несет никакой ответственности за 

прямые или косвенные последствия применения SCE, в том числе возникшие из-за возможных ошибок в SCE 

или опечаток в SCE и/или прилагаемой или переданной позднее документации. При этом, Правообладатель 

приложит и прилагает максимальные усилия для устранения данных недостатков при их обнаружении в 

кратчайшие сроки. 

Правообладатель по настоящему Соглашению не является оператором по обработке персональных 

данных указанных в Соглашении лиц, кроме случаев, установленных условиями Лицензионного договора. 

Срок действия 

Cоглашение вступает в силу с даты установки SCE и действует на протяжении всего периода его 

использования не зависимо от срока действия лицензии или действия лицензионного договора. 

Правообладатель вправе в любое время прекратить действие Соглашения,  в т.ч. путем дистанционного 

блокирования работы SCE, в случае нарушения Соглашения указанными в нем лицами (в т.ч. при 

копировании и/или модификации SCE) немедленно уведомив их об этом в течение следующего рабочего дня 

после прекращения действия Соглашения. 

Если данные лица Правообладателю неизвестны, уведомление не направляется. 

При расторжении или прекращении Соглашения указанные в нем лица обязаны уничтожить все копии 

установленного SCE. 

Условия о конфиденциальности 

Правообладатель не несёт ответственности за недобросовестное использование SCE. Настоящее 

Соглашение в частности (но не ограничиваясь этим) запрещает: 

 устанавливать SCE без уведомления третьих лиц. При этом работники Лицензиата  или иные лица, 

использующие рабочие станции или иные ресурсы  сети или системы Лицензиата, не считаются 

«третьими лицами» при условии, что внутренними документами Лицензиата допускается возможность 

контроля за использованием рабочих станций и ресурсов  сети, системы, и требования таких внутренних 

документов доведены в установленном законом порядке до его  работников и иных лиц, использующих 

рабочие станции и иные ресурсы сети, системы; 

 собирать и анализировать конфиденциальную информацию третьих лиц (персональные пароли, номера 

кредитных карт и банковских счетов, и прочее); 

 использовать SCE для несанкционированного удаленного доступа к компьютерам третьих лиц, а также 

изменения конфигурации компьютера так, чтобы такие возможности могли появиться у стороннего ПО; 

 как-либо модифицировать код SCE, в том числе в целях сокрытия его работы от третьих лиц. 

Вся информация, полученная в результате использования SCE, хранится в системе организации 

Лицензиата. Правообладатель имеет право доступа к такой информации только при наличии явно 

выраженного разрешения от Лицензиата, например для оказания технической поддержки. 

Правообладатель  оставляет за собой право раскрывать информацию (данные) Лицензиата, к которым он 

имеет доступ в рамках Лицензионного договора, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, а также в случаях, когда такое раскрытие необходимо для защиты прав или безопасности 

других лиц, а также для обеспечения соблюдения или защиты авторского права Правообладателя по 

настоящему Соглашению. 
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