СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Dr.Web®
Настоящий Сублицензионный договор заключается между Вами, физическим
лицом, и ООО «Кварц Телеком» (далее по тексту – «Лицензиат»), являющимся
обладателем неисключительных имущественных прав на использование антивирусного
программного обеспечения Dr.Web® (далее по тексту – «Программное обеспечение»
или «ПО»), о нижеследующем:
1. Лицензиат действует в рамках полномочий и объема прав, предоставленных ему
по Лицензионному договору № AV-2007/11 от «20» июля 2011 года с Обществом с
ограниченной ответственностью «Доктор Веб» - производителем ПО и
правообладателем исключительных имущественных авторских прав на использование
ПО (далее – Правообладатель). Использование ПО с нарушением условий настоящего
Сублицензионного договора является нарушением законодательства и влечет за собой
гражданскую, а также административную или уголовную ответственность.
2. В случае если Вы не согласны с положениями настоящего Сублицензионного
договора, Вы не имеете прав на использование ПО. Выбор Вами пункта «Я принимаю
условия Сублицензионного договора» и нажатие на кнопку «Подписаться» в процессе
определения параметров подписки на использование ПО означают Ваше полное и
безоговорочное согласие со всеми положениями настоящего Сублицензионного
договора.
3. При условии Вашего полного и безоговорочного согласия со всеми положениями
настоящего Сублицензионного договора, Вам предоставляются на территории всего
мира неисключительные имущественные права на использование ПО путем
воспроизведения, ограниченного инсталляцией (установкой), записью в память ЭВМ и
запуском ПО.
4. Использование ПО возможно только в течение того срока и на том количестве
компьютеров, которые Вы указали в процессе определения параметров подписки на
использование ПО. Данная информация также доступна в Вашем Личном кабинете на
сервере Лицензиата в Разделе «Управление».
5. В состав ПО входят компоненты, соответствующие выбранному Вами
тарифному пакету в процессе определения параметров подписки. Сумма данного
тарифного пакета является вознаграждением Лицензиата за определенный период
предоставления Вам прав на использование ПО (далее – Тариф). Если в процессе
определения параметров подписки Вы выбрали ее автоматическое продление,
соответствующая сумма Тарифа списывается с Вашего лицевого счета за каждый период
предоставления прав на использование ПО. Если в рамках настоящего
Сублицензионного договора на Вашем лицевом счете окажется недостаточно средств
для оплаты суммы Тарифа, работоспособность ПО автоматически приостанавливается.
6. Вы вправе изготовить копию Экземпляра ПО при условии, что эта копия
предназначена только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного
Экземпляра ПО в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал
непригоден для использования. При этом все копии Экземпляра ПО не могут быть
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использованы в целях, отличных от перечисленных в настоящем пункте, и должны быть
уничтожены, если владение Экземпляром ПО перестало быть правомерным.
7. В течение срока использования ПО Вы имеете право получать обновления
вирусных баз по мере их выпуска Правообладателем, а также обновления программных
модулей ПО и получать от Лицензиата техническую поддержку, используя пункт
контекстного меню «Поддержка» ПО Dr.Web, установленного на Вашем ПК. Вы
соглашаетесь с тем, что полученные от Вас данные, а также информация, сообщенная
при получении технической поддержки, могут быть использованы Лицензиатом и
Правообладателем по их усмотрению исключительно для внутренних нужд.
8. Вам не разрешается изменять, декомпилировать, дезассемблировать,
дешифровать и производить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, без письменного
согласия на то Правообладателя. Вы не имеете права каким-либо образом
модифицировать механизм внутренней защиты ПО. Копирование ПО с заведомо
устраненным или испорченным механизмом внутренней защиты, равно как
неправомерное использование такого ПО, является незаконным. Вам также запрещено
осуществлять распространение ПО, в любой форме и любым способом, в том числе,
путем продажи, сдачи в аренду, прокат или во временное пользование, предоставления
взаймы, включая импорт в целях распространения.
9. ПО предоставляется Вам "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Вами
Экземпляра ПО (в том числе: проблемы совместимости с другими программными
продуктами (программными комплексами, пакетами, драйверами и др.), проблемы,
возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации или
справочной информации, несоответствия результатов использования ПО Вашим
ожиданиям и т.п.), ни Лицензиат, ни Правообладатель ответственности не несут.
10. Вы самостоятельно несете ответственность за возможные негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими
программными продуктами, установленными на той же ЭВМ (компьютере). Экземпляр
ПО не предназначен и не может быть использован в информационных системах,
работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в
которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни и/или здоровью людей или
угрозу возникновения убытков.
11. К отношениям, возникающим из настоящего Сублицензионного договора, а
также к отношениям сторон, не урегулированным настоящим Сублицензионным
договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации. Все
споры, возникающие в рамках настоящего Сублицензионного договора, подлежат
рассмотрению в соответствующих судебных инстанциях по месту нахождения
Лицензиата.
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