
EULA¶ 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ПРОГРАММЫ Staffcop Enterprise 

Перед использованием Решения (см. определение ниже) внимательно 

ознакомьтесь с условиями данного Лицензионного соглашения с 

пользователем (далее - «Соглашение»).Данный текст является юридически 

обязывающим договором. Давая согласие в электронной форме, 

устанавливая Решение или используя Решение, вы принимаете все условия 

настоящего Соглашения от своего лица и любой организации и физического 

лица, которое вы представляете или для чьего Устройства вы приобретаете 

Решение (в совокупности «вы»). Если вы не согласны с условиями данного 

Соглашения, не продолжайте процесс установки Решения, не используйте его 

и удалите или уничтожьте все его копии, которые у вас имеются или 

которыми вы распоряжаетесь. 

Общие положения¶ 

Настоящее Лицензионное соглашение является юридическим соглашением между Вами, 

конечным пользователем (физическим или юридическим лицом, далее также 

«Пользователь»), и компанией ООО «Атом Безопасность» (далее также «Разработчик»). 

Программное обеспечение StaffCop Enterprise (ПО, далее также «Продукт») - это комплекс 

программ для компьютера и документации, который является объектом авторского права и 

охраняется законом. Везде в тексте под словом «документация» подразумеваются файлы с 

информацией. Документация является неотъемлемой частью ПО. 

Предмет договора¶ 

Предметом настоящего Лицензионного соглашения является передача Правообладателем 

ООО «Атом Безопасность» Пользователю неисключительного права на использование ПО 

на условиях, определенных настоящим Соглашением. Все условия, оговоренные далее, 

относятся как к ПО в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности. 

Под «Пользователем» здесь и далее по тексту настоящего Соглашения понимается лицо, 

осуществившее (лично или через своих представителей, работников, агентов и т.п., 

независимо от документального оформления полномочий указанных лиц) копирование 
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(«скачивание») ПО и его установку на компьютере, принадлежащем Пользователю или 

используемым Пользователем по иным основаниям (далее - «Компьютер»). 

Настоящее соглашение является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ); условия 

данного лицензионного соглашения могут быть приняты Пользователем не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом. 

Настоящий договор заключается путем акцепта Пользователем оферты ООО «Атом 

Безопасность»; акцепт производится путем копирования («скачивания») ПО и его 

установки на Компьютере, в момент совершения действия (нажатия ссылки/кнопки), 

свидетельствующего об акцепте Соглашения. Акцепт считается полученным в любом 

случае, если пользователь осуществил установку ПО на Компьютере. 

Функциональность продукта¶ 

StaffCop Enterprise - это система, которая позволяет обнаруживать потенциальные утечки 

данных и предотвращать утечки данных посредством мониторинга. StaffCop Enterprise 

контролирует следующие каналы: Интернет, электронную почту, принтер, съемные 

устройства. Продукт предназначен для мониторинга деятельности компании и контроля ее 

информационной безопасности, с помощью следующих доступных функций: 

• контроль всех каналов передачи информации 

• полный файловый мониторинг, логирование (легкий поиск как файлов, так и событий) 

• настройка контроля документов и других политик безопасности 

• поиск файлов, взаимосвязей, нестандартных действий, аномалий при работе с файлами 

• мониторинг сетевого трафика, в том числе шифрованного 

• контроль почтовых протоколов и веб-почты 

• контроль социальных сетей и мессенджеров 

• контроль загрузок в облачные сервисы и на сайты 

• логирование всех действий пользователей с использованием методанных 

• ведения журнала и архивирование логов по всем остальным действиям за рабочим ПК 

• запись аудио- и видеофайлов с web-камеры, анализ корпоративной переписки по 

средствам фиксации нажатия клавиш 

• анализ аномального поведения пользователя 

Модули контроля аудио, запись видеофайлов и скриншотов с рабочего стола/web-камеры, 

анализ корпоративной переписки по средствам фиксации нажатия клавиш, Пользователь 

может использовать только после прохождения процедуры осведомления сотрудников о 

факте сбора данных. ООО «Атом Безопасность» не имеет доступа к информации, 

собираемой данными модулями и не несет никакой ответственности за последствия их 

использования на конечных станциях Пользователя. 

https://docs.staffcop.ru/EULA.html#id4


Лицензия¶ 

В соответствии с приведенными здесь ограничениями ООО «Атом Безопасность» 

предоставляет Пользователю неисключительную лицензию для загрузки, установки, 

резервного копирования и использования Продукта, включая любые файлы документации 

или информацию на веб-сайте, сопровождающую его, в одной сети на срок за которую вы 

заплатили, включая любую документацию и файлы, сопровождающие Продукт. Все права, 

не предоставленные здесь явно, сохраняются за ООО «Атом Безопасность». Срок действия 

этой Лицензии истекает в конце периода платной подписки или в конце пробного периода. 

StaffCop Enterprise является программным комплексом, состоящим из двух частей: 

серверный модуль и модуль рабочей станции (агент). 

Использование серверного модуля. Вы можете установить и использовать программное 

обеспечение StaffCop Enterprise на одном серверном аппаратном устройстве. В случае 

переноса серверного модуля на другое серверное аппаратное устройство следует 

обратиться в ООО «Атом Безопасность». 

Использование модулей рабочих станций. Вы можете установить агент StaffCop 

Enterprise на нескольких рабочих станциях (ноутбуках, ПК, планшетах, мобильных 

устройствах и т. д.). Число рабочих станций не должно превышать число пользователей, 

определенных в заказе на покупку или счете, который вы получаете при покупке. 

Пользователь не может заставлять или разрешать какой-либо третьей стороне: 

• декомпилировать, дизассемблировать или осуществлять инженерный анализ Продукта, 

а также создавать или воссоздавать исходный код Продукта; 

• 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 Программного обеспечения и Документации, 

производимых Компанией; 

• сдавать в аренду, одалживать или использовать Программное обеспечение для 

разделения времени или в целях обслуживания; продавать, лицензировать, 

• сублицензировать, распространять или иным образом предоставлять любому 

физическому или юридическому лицу любые права на использование Продукта, за 

исключением случаев, прямо разрешенных в настоящем Соглашении; или использовать 

Программное обеспечение для предоставления, отдельно или в сочетании с любым 
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другим продуктом или услугой, любого продукта или услуги любому физическому или 

юридическому лицу, будь то на платной основе или иным образом; 

• изменять, адаптировать, подделывать, переводить или создавать Производные работы 

от Продукта или Документации; объединять любую часть Продукта или Документации 

с любым другим программным обеспечением или документацией; или ссылаться на 

Продукт или иным образом использовать его как часть любых усилий по разработке 

программного обеспечения (включая любую подпрограмму, сценарий, код или 

программу), имеющего любые функциональные атрибуты, визуальные выражения или 

другие функции, аналогичные свойствам Продукта, чтобы конкурировать с ООО «Атом 

Безопасность»; 

Кроме как с предварительного письменного разрешения ООО «Атом Безопасность», 

публиковать любые тесты производительности или тесты производительности или анализ, 

относящийся к Программному обеспечению; 

Использование ПО Пользователем возможно в тестовом режиме (в течение ограниченного 

срока после установки ПО и без уплаты вознаграждения разработчику) и в полном 

(рабочем) режиме. Использование ПО в рабочем режиме возможно только на возмездной 

основе. Пользователь имеет право: В течение испытательного срока (тестовый режим) 

использовать незарегистрированное ПО. 

Использовать ПО в рабочем режиме после: 

регистрации копии ПО у разработчика и предоставления разработчику достаточных 

данных, позволяющих идентифицировать Пользователя; 

уплаты разработчику вознаграждения, в соответствии с Политикой лицензирования 

разработчика и ценами, указанными на сайте www.staffcop.ru. 

Пользователь обязан: 

Использовать ПО только в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Международного прав, а именно: 

• Защита персональных данных (152-ФЗ, ПП1119, Приказ ФСТЭК России №21 и другие 

документы). Требования распространяются на организации, обрабатывающие 

персональные данные (по сути, на все организации). 

• Защита государственных информационных систем (149-ФЗ, Приказ ФСТЭК России 

№17, Методические рекомендации ФСТЭК России). Требования распространяются на 

организации, имеющие доступ к государственным и муниципальным информационным 

системам (например, ЕГИСЗ (здравоохранение), ГАС ГОС (оборонная 



промышленность), портал гос.услуг и пр.). Помимо этих организаций выполнение 

требований рекомендовано и для других государственных организаций. 

• Защита данных в НПС (Национальная платежная система) (161-ФЗ, ПП584, 382-П и 

другие). Требованиям должны соответствовать участники НПС, в первую очередь 

банки. 

• Защита инсайдерской информации (224-ФЗ). Закон регулирует отношения, связанные с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которые 

допущены к торговле на организованных торгах на территории РФ. 

• Защита коммерческой тайны (98-ФЗ). Закон определяет необходимые мероприятия для 

реализации режима коммерческой тайны и права владельца информации на защиту 

информации. 

• PCI DSS (безопасность данных индустрии платежных карт). Требования ряда программ 

международных платежных систем по защите информации. 

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Борьба с коррупцией заключается в комплексе превентивных мер и мероприятий, 

направленных на раскрытие и прекращение коррупционных действий. 

• ФЗ 187 О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и 239 приказа ФСТЭК 

• В соответствии со ст.15 ст.22 ст.189 и ст.189 Трудового кодекса РФ 

А также иных законов и подзаконных актов, определённых географией использования 

продукта 

Во избежание нарушения статей 138, 138.1 УК РФ, а также 23 стати Конституции РФ 

пользователь, перед началом использования программного обеспечения, обязан 

предупредить сотрудников и иных лиц, имеющих доступ к рабочим станциям с 

установленным ПО, о том что: 

На данной рабочей станции используется данное ПО, о функциональности данного ПО и о 

данных, которые могут быть получены в результате применения данного ПО. 

О том что рабочая станция и используемые каналы связи (электронная почта, локальная 

корпоративная сеть, телефония и IP-телефония и прочее) являются собственностью 

Пользователя и передаются сотрудникам во временное пользование для выполнения 

служебных обязанностей; 

Вся информация, созданная на рабочей станции Пользователя, является собственностью 

Пользователя и подлежит контролю и логированию на законных основаниях; 



Если пользователь не является резидентом РФ он обязан использовать ПО в соответствии 

с применимым законодательством, включая законы и нормативные акты, 

регламентирующие защиту персональных данных и коммерческой тайны. 

Техническая поддержка и обновления¶ 

Техническая поддержка оказывается Пользователю в течение тестового режима и после 

приобретения лицензии. Стоимость оказания технической поддержке рассчитывается в 

соответствии с Политикой лицензирования, размещенной на сайте ООО «Атом 

Безопасность». В случае действующей подписки на оказание технической поддержки, 

Пользователь имеет доступ к актуальным версиям продукта. 

Права собственности¶ 

Все имущественные права (в том числе исходный код) на данное ПО принадлежат 

разработчику ООО «Атом Безопасность». 

Продукт лицензируется, а не продается. ООО «Атом Безопасность» сохраняет за собой все 

права собственности на Продукт, включая любые права на интеллектуальную 

собственность. 

Авторское право. Продукт содержит материалы, защищенные законами об 

интеллектуальной собственности, включая авторское право, коммерческую тайну и 

патентное право. Все права, не предоставленные вам в настоящем документе, явно 

защищены ООО «Атом Безопасность». Вы не можете удалять какие-либо уведомления об 

авторских правах или других правах собственности ООО «Атом Безопасность» на Продукт. 

Содержание. Содержание, включая файлы, ссылки, изображения и текст, которые 

становятся доступными или доступными через Продукт, является исключительной 

ответственностью физического или юридического лица, от которого оно возникло, и 

является собственностью соответствующего владельца. Это соглашение не дает никаких 

прав на такой контент. Вы принимаете на себя всю ответственность за риски безопасности 

и любой ущерб, вызванный любым контентом, просмотренным или полученным с 

помощью Продукта, и ООО «Атом Безопасность» не несет ответственности за любой ущерб 

или убытки, вызванные использованием или зависимостью от любого содержимого, 

товаров или услуг или доступной информации через сторонние источники независимо от 

того, как представлены. 

Оплата¶ 
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ООО «Атом Безопасность» придерживается политики продаж «ПЛАТЕЖИ НЕ 

ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ». НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ООО «Атом 

Безопасность» не обязано возвращать Вам какие-либо суммы, уплаченные Вами. Все 

продажи лицензий являются ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ. 

Тестовая версия Продукта может быть использована без оплаты для ООО «Атом 

Безопасность». Для платного Продукта вы должны оплатить сумму, указанную на веб-сайте 

ООО «Атом Безопасность», перед использованием или доступом к Продукту или любому 

заказу на покупку Продукта. Платные и бесплатные продукты перечислены на сайте 

www.staffcop.ru. ООО «Атом Безопасность» может изменять сборы за оплаченный Продукт 

по своему усмотрению. 

Ответственность¶ 

Нелегальное использование, распространение и воспроизведение (копирование) ПО 

является нарушением Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных», Гражданского кодекса РФ, а так же 

других законодательных актов и преследуется по Закону. 

При наличии законных оснований, Пользователь может быть привлечен к 

административной или уголовной ответственности. 

При нарушении настоящего Лицензионного соглашения пользователь лишается права на 

использование ПО и лицензионное соглашение расторгается. ООО «Атом Безопасность» не 

несёт никакой ответственности за действия пользователя после расторжения 

Лицензионного соглашения. 

ООО «Атом Безопасность» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

ущерб, случайный равно намеренный, причиненный имуществу, правам и интересам 

Пользователя, а равно любых третьих лиц в процессе и/или в результате использования ПО. 

ООО «Атом Безопасность» не несет ответственности за любые убытки, возникающие у 

Пользователя и/или любых иных лиц в случае неисправности ПО либо любых ошибок в его 

работе, кроме случаев, когда будет доказано, что такие убытки причинены в результате 

умышленных действий ООО «Атом Безопасность». 

Срок действия¶ 

Лицензионное соглашение вступает в силу с начала установки ПО и действует на 

протяжении всего периода использования; 
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Разработчик вправе в любое время прекратить лицензионное соглашение (в одностороннем 

порядке отказаться от его исполнения). О таком отказе разработчик уведомляет 

Пользователя за 30 рабочих дней; в случае нарушения Соглашения Пользователем (в т.ч. 

при копировании и/или модификации ПО), разработчик вправе отказаться от исполнения 

соглашения и прекратить его действие (в т.ч. путем дистанционного блокирования работы 

ПО) немедленно, уведомив Пользователя об этом в течение одного рабочего дня после 

прекращения соглашения. 

Если данные пользователя разработчику неизвестны, уведомление не направляется. 

При расторжении или прекращении Лицензионного соглашения Пользователь обязан 

уничтожить все копии установленного ПО. 

Ограниченная гарантия¶ 

Разработчик не гарантирует, что Продукт не содержит ошибок и не несет никакой 

ответственности за прямые или косвенные последствия применения Продукт, в том числе 

возникшие из-за возможных ошибок в Продукт или опечаток в Продукт и/или прилагаемой 

или переданной позднее документации. При этом, Разработчик прилагает максимальные 

усилия для устранения данных недостатков при их обнаружении. 

Конфиденциальность¶ 

ООО «Атом Безопасность» не несёт ответственности за недобросовестное использование 

Пользователем ПО. 

В данном лицензионном соглашении, под понятием третьего лица подразумеваются лица 

не являющиеся сторонами по данному лицензионному соглашению. 

Данное лицензионное соглашение в частности (но не ограничиваясь этим) запрещает: 

• устанавливать ПО без уведомления третьих лиц; 

Примечание 

работники Пользователя или иные лица, использующие рабочие станции или иные ресурсы 

локальной сети Пользователя, не считаются «третьими лицами» при условии, что 

внутренними документами Пользователя допускается возможность контроля за 

использованием рабочих станций и ресурсов локальной сети, и требования таких 

внутренних документов доведены в установленном законом порядке до работников 

Пользователя и иных лиц, использующих рабочие станции и иные ресурсы локальной сети. 
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• собирать и анализировать конфиденциальную информацию третьих лиц (персональные 

пароли, номера кредитных карт и банковских счетов, и прочее); 

• использовать ПО 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 ПО, в том числе в целях сокрытия его работы от третьих 

лиц; 

Вся информация полученная в результате использования Продукта хранится в организации 

пользователя, а не в ООО «Атом Безопасность». Информация о Пользователе может быть 

получена от ООО «Атом Безопасность» только при наличии явно выраженного разрешения 

от организации пользователя, например для оказания технической поддержки. 

Раскрытие информации. ООО «Атом Безопасность» будет раскрывать информацию, 

когда этого требует повестка в суд, приказ о перехвате или другой законный процесс. ООО 

«Атом Безопасность» также может раскрывать информацию, если считает, что такое 

раскрытие необходимо для защиты прав или безопасности других лиц, а также для 

обеспечения соблюдения или защиты прав ООО «Атом Безопасность» по настоящему 

Соглашению. 

 


