
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1 Поставщик (Сублицензиар) обязуется поставить Заказчику (Сублицензиату) в составе 
комплекта Оборудования на условиях простой неисключительной лицензии лицензионную 
копию программы – Библиотека масс-спектров NIST/EPA/NIH издание 2017 года (далее – 
программа NIST17), правообладателем всех исключительных права на которую является 
Национальный институт стандартов и технологий «NIST» (США, Гейтерсберг, Мэриленд). 

2 Размер вознаграждения Поставщика за предоставление лицензионной копии программы 
NIST17 указан в Спецификации (Приложении) к Договору. 

3 Заказчик уведомлен и согласен с тем, что в силу Дистрибьюторского соглашения между 
ЗАО СКБ «Хроматэк» и Национальным институтом стандартов и технологий «NIST»: 

3.1 Заказчику предоставляется копия программы NIST17 только для индивидуального 
использования. Заказчик обязуется использовать программу NIST17 только для собственных 
нужд и только в рамках осуществления своей деятельности. 

3.2 Заказчик обязуется не делать несанкционированные копии и не распространять, 
продавать или передавать программу NIST17 в какой бы то ни было форме никаким третьим 
лицам, в том числе зависимым или контролирующим, без прямого письменного разрешения 
ЗАО СКБ «Хроматэк». 

3.3 Заказчик обязуется использовать приобретенную лицензионную копию программы 
NIST17, только на одном компьютере, доступном для одного пользователя за раз. Допускается 
резервное копирование или дублирование копий на одном компьютере, доступном для одного 
пользователя за один раз. 

3.4 Заказчик имеет возможность обновить программу до более поздней версии за 
вознаграждение, при этом предыдущую версию можно продолжать использовать, но только на 
том же одном компьютере, доступном для одного пользователя одновременно с обновленной 
версией. Тем не менее, Заказчик не может удалить старую версию и установить ее на другой 
компьютер. 

3.5 Одновременное использование несколькими пользователями Заказчика программы 
NIST17 запрещается, иначе Заказчик обязуется приобрести дополнительные лицензии.  

3.6 В случае несанкционированного использования или другого нарушения Заказчиком 
условий предоставления программы NIST17, ЗАО СКБ «Хроматэк» и Национальный институт 
стандартов и технологий «NIST» и вправе потребовать возврата программы NIST17, 
возмещения всех прямых и косвенных убытков, понесенных распространением 
нелицензионных копий программного обеспечения, а также вправе воспользоваться любыми 
законными средствами защиты нарушенного права.  

4 Заказчик уведомлен о том, что если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации, суд может в силу положений статьи 1253 ГК РФ принять решение о 
ликвидации такого юридического лица. 

5 Защита авторских прав на программу NIST17, обеспечивается Министерством торговли 
США в Соединенных Штатах Америки и других странах, которые являются участниками 
Всемирной конвенции об авторских правах.  

6 Программа NIST17 предоставляется на условиях «как есть», без прямой или косвенной 
гарантии соответствия конкретному назначению. Национальный институт стандартов и 
технологий «NIST» и ЗАО СКБ «Хроматэк» не несут ответственности перед  Заказчиком или 
третьими лицами за убытки, вызванные ошибками или упущениями в программе NIST17, 
допущенными разработчиком программы. 

 


