
 

 
Лицензионный договор - оферта на использование Программного Продукта 

 
 

Дата опубликования текущей версии: 06.09.2021  
 
 
ООО «Лаборатория Ай Ти» (Лицензиар) предлагает заключить договор на указанных в оферте 
условиях (Договор) любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (Лицензиату),    
который акцептует его условия.  
 
Акцептом условий оферты признается оплата счета, выставленного Лицензиаром по заявке 
Лицензиата. 
 
Перед началом использования Программного продукта внимательно ознакомьтесь с данным 
Лицензионным договором. Если вы не согласны с условиями настоящего договора, вы не можете 
использовать Программный продукт. Установка, запуск или иное начало использования Программного 
Продукта, в том числе в ознакомительных целях, означает надлежащее заключение настоящего 
договора и ваше полное согласие со всеми его условиями. 
Если вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Лицензионного договора, вы не 
имеете права использовать Программный Продукт. 
 

 
Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила использования 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА   обозначенного выше, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем («Лицензиатом»), обладающим правомерно изготовленным и зарегистрированным 
в ООО «Лаборатория Ай Ти» экземпляром данного продукта.  
 
Термины и определения: 
Основные определения, используемые в настоящем договоре: 
Лицензиар (или Разработчик) – ООО «Лаборатория Ай Ти» 
Лицензиат (или Пользователь)— любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
который(ое) имеет право на использование Программного Продукта в своем интересе в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора. 
Программный Продукт - Программа для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся 
представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, 
базы данных, аудиовизуальных произведений, включенных Лицензиаром в состав указанной 
программы для ЭВМ, а также любая документация по ее использованию. 
База данных – конфигурация для платформы «1С-Предприятие» из установленного списка 
совместимых конфигураций. 
Документация — печатные материалы, файлы с текстом, информационные страницы, размещенные 
на сайте в сети Интернет, содержащие описание Программного продукта и его компонентов и 
являющиеся неотъемлемой частью Программного продукта. 
Сайт – сайт Лицензиара, размещенный в сети по адресу http://www.myitlab.ru/ 
Форма обратной связи – электронное письмо на адрес help@myitlab.ru 
 
1. Предмет 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора простую 
неисключительную лицензию на использование одного экземпляра Программного продукта с 
одной Базой данных исключительно для самостоятельного использования с сохранением за 
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, только в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором. 
1.2. Все положения настоящего договора относятся к Программному продукту в целом, так и ко 
всем его компонентам в отдельности. 
1.3. Настоящий Договор заключается в момент установки Программного Продукта в 
соответствующую Базу Данных и начала использования Программного Продукта и/или в 
момент поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, в зависимости от того, 
какое событие наступит раньше. 
 

 



 

1.4. Установка и использование Программного продукта Пользователем означает его согласие 
со всеми пунктами настоящего договора. 
1.5. Программный продукт может сопровождаться изменением или дополнением к данному 
лицензионному договору с Пользователем. 
1.6. Договор действует на протяжении всего срока использования Программного продукта, при 
условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий настоящего Договора. 
1.7. Обязательным условием заключения настоящего Договора является наличие у Лицензиата 
технической возможности для использования Программного Продукта. 
1.8. С момента заключения настоящего Договора Лицензиат признается ознакомившимся и 
принявшим условия Договора полностью и безоговорочно. 

 
2. Авторские права 

2.1. Разработчик гарантирует наличие у него прав на использование Программного продукта 
под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным знаком Разработчика, 
прав на обнародование Программного продукта, прав на воспроизведение Программного 
продукта, прав на распространение Программного продукта любым способом путем 
реализации размноженных материальных носителей Программного продукта среди конечных 
пользователей, прав на внесение изменений, прав на перевод Программного продукта, прав на 
публичное использование Программного продукта и демонстрацию в информационных, 
рекламных и прочих целях. 
2.2. Разработчик оставляет за собой все права, которые не предоставлены Пользователю явно 
данным лицензионным договором с Пользователем. 
2.3. Программный продукт защищен законами об авторском праве и нормами в сфере охраны 
авторских прав, прочими законами и положениями об охране интеллектуальной собственности, 
а также международными договорами. 
2.4. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
3. Условия использования и ограничения 

3.1. Пользователю предоставляется право на использование одного экземпляра Программного 
продукта с одной базой данных в порядке и на условиях, установленных настоящим договором 
при соблюдении нижеприведенных условий и ограничений: 

3.1.1. Пользователь не вправе распространять (воспроизводить) Программный продукт. 
Под распространением Программного продукта понимается предоставление доступа 
третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам Программного 
продукта или Программному  
продукту в целом, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, 
проката, сдачи внаем или предоставления взаймы. 
3.1.2. Пользователь может иметь архивный экземпляр Программного продукта, 
размещенный на компьютере без предоставления доступа из сети Интернет к 
Программному продукту, предназначенный только для архивных целей и при 
необходимости (в случае, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, 
уничтожен или стал непригодным для использования) для замены правомерно 
приобретенного экземпляра. При этом копия Программного продукта или базы данных 
не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если 
дальнейшее использование Программного продукта или базы данных перестает быть 
правомерным. 

3.2. Пользователь не имеет права осуществлять следующую деятельность: 
3.2.1. Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного продукта. 
3.2.2. Декодировать закрытый код Программного продукта. 
3.2.3. Вносить изменения в закрытый код Программного продукта. 
3.2.4. Передавать права по настоящему договору третьим лицам, предоставлять 
сублицензии или другие права по настоящему договору третьим лицам. 
3.2.5. Совершать относительно Программного продукта другие действия, нарушающие 
Российские и международные нормы по авторскому праву и использованию 
программных средств. 

 
3.2.6. Устанавливать несколько копий программного продукта используя одинаковые 
API key 
3.2.7. Используя программный продукт открывать публичные и приватные сервисы. 



 

3.2.8. Использовать программные ошибки в целях извлечения своей выгоды. 
3.2.9. Разработчик оставляет за собой право без объяснения причины и уведомления 
отказать в предоставлении прав на использование экземпляра бесплатной редакции 
Программного продукта. 

 
4. Ответственность 

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4.2. Разработчик не несет ответственности за любой ущерб, прямые или косвенные убытки 
(включая убытки от потери прибыли, потери коммерческой информации и т.п.) имущественного 
или иного характера, связанные с использованием или с невозможностью использования 
Программного продукта. 

 
5. Ограниченная гарантия 

5.1. Разработчик принимает претензии к качеству поставки Программного продукта в течение 
30 (тридцати) дней со дня поставки. 
5.2. Разработчик не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что 
Программный продукт будет отвечать Вашим требованиям или ожиданиям, будет 
соответствовать Вашим целям и задачам. Программный продукт поставляются в соответствии 
с общепринятым в мировой практике принципом «ASIS» ( «таким, каков он есть»). 

 
6. Условия технической поддержки и обновлений 

6.1. Техническая поддержка и обновления предоставляется Пользователю только на 
приобретенные Пользователем экземпляры Программного продукта в течение  
1 месяца с момента приобретения права на использование экземпляра Программного 
продукта. По истечению этого срока Пользователь имеет право приобрести дополнительный 
период технической поддержки и обновлений на последние версии продукта. 
6.2. Техническая поддержка включает в себя консультации Пользователя по работе с 
Программным продуктом. Оказание технической поддержки осуществляется через почтовый 
ящик help@myitlab.ru  в течение рабочего дня с 09:00 до 17:00 (время московское) в 
соответствии с регламентом https://myitlab.ru/uslugi/.  
Под рабочими днями понимаются календарные дни года кроме выходных (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней (с учетом переноса выходных и праздничных дней в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации). 
6.3. Техническая поддержка включает в себя получение обновлений Программного продукта и 
устранение ошибок в Программном продукте, выявленных в течение периода предоставления 
технической поддержки. 
6.4. В техническую поддержку не входят услуги по установке, настройке и интеграции 
Программного продукта. 
6.5. Если выявленные ошибки стали следствием изменений в конфигурации базы Лицензиата, 
то устранение таких ошибок и сопутствующий анализ производится Лицензиатом на 
экземпляре базы клиента на возмездной основе. 

 
7. Условия лицензирования Программного продукта 

7.1. Лицензия  на ПП действует бессрочно. 
 
8. Изменение и расторжение договора 

8.1. В случае нарушения Пользователем настоящего договора Разработчик лишает 
Пользователя права на использование Программного продукта, при этом Разработчик 
полностью отказывается от своих гарантийных обязательств на обслуживание и на бесплатные 
поставки обновлений Программного продукта, а Пользователь обязан уничтожить имеющийся у 
него экземпляр Программного продукта таким образом, чтобы его невозможно было 
восстановить существующими средствами. 

 
8.2. Разработчик имеет право дополнять и изменять данный лицензионный договор, без 
уведомления Пользователя. 
8.3. При расторжении настоящего договора Пользователь обязан прекратить использование 
Программного продукта и удалить экземпляр Программного продукта. 



 

8.4. В случае если суд признает какие-либо положения настоящего договора 
недействительными, настоящий договор продолжает действовать в остальной части. 

 

9. Лицензиар 
 
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ АЙ ТИ"  
ИНН: 7722785061  
КПП: 772901001  
Адрес (юридический): 119619, Москва г, Производственная ул, дом No 12, корпус 2, 803  
Тел./факс: +7 (499) 7097106  
Банковские реквизиты:  
Р/с 40702810010000147292  
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"  
К/с 30101810145250000974  
БИК 044525974  
 

От имени Лицензиара 
 
Должность: Генеральный директор 
 
___________________/Лудков А. С./ 


