
Лицензионный договор. 

Настоящий Лицензионный договор является договором присоединения, 
заключенный между Вами, физическим лицом (далее – Пользователь), и АО 
«Московская телекоммуникационная корпорация» (далее – Лицензиар), 
являющимся обладателем неисключительного права на использование 
программы для ЭВМ Dr.Web® для Windows (далее – Программы). 
Исключительное право на Программу принадлежит ООО «Доктор Веб» (далее – 
Правообладатель). 

1. По настоящему Договору Лицензиар передает, а Пользователь получает 
неисключительное право использовать Программу следующими способами: 

 применять Программу по прямому функциональному назначению. 
 воспроизвести, установить, использовать, осуществлять доступ, 

отображать и запускать одну копию Программы  и обращаться к 
одной копии Программы на одном компьютере. 

 воспроизводить и хранить одну копию Программы  на устройстве 
хранения данных. 

Программа предназначена для защиты компьютера Пользователя от 
вирусов, сетевых атак  и спама, информация о которых содержится в базах 
Правообладателя. 

2. Программа должна использоваться под фирменным наименованием
«Dr.Web®». Пользователь не в вправе изменять фирменное наименование 
Программы, изменять и/или удалять обозначение авторских прав 
Правообладателя. 

Пользователь не имеет права осуществлять и/или разрешать осуществлять 
в отношении Программы следующие действия: перевод; модификацию; иную 
переработку, а также иное использование Программы, прямо не предусмотренное 
настоящим Договором. 

Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Программу 
в коммерческих целях (за плату). Пользователь не имеет права предоставлять 
Программу в прокат, в аренду и во временное пользование, а также использовать 
его для оказания сетевых услуг третьим лицам. 

Пользователю не разрешается изменять, декомпилировать, дешифровать и 
производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью 
нарушение системы защиты Программы от несанкционированного использования 
и получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, 
создавать производные программные продукты с использование Программы, без 
письменного согласия Правообладателя. 

3. Программа предоставляется Пользователю на условиях «как есть» (as
is). Лицензиар и Правообладатель не предоставляют никаких гарантий в 
отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы, соответствия 
программы конкретным целям пользователя, а также не предоставляют никаких 
гарантий для пользователей 

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, 
Лицензиар и Правообладатель, равно как и их партнеры, не несут никакой 
ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия  какого-либо 



использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, 
причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо 
использования или неиспользования Программы, в том числе из-за возможных 
ошибок или сбоев в работе Программы. 

4. Сумма вознаграждения, выплачиваемого Пользователем за
предоставляемое неисключительное право использования Программы 
определяется действующим на момент их приобретения тарифами Лицензиара 
(http://akado.ru/tariffs/additional/antivirus). 

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента заказа Пользователем
услуги «АКАДО.Антивирус» и действует бессрочно. 

Пользователь может отказаться от использования Программы. В этом 
случае настоящий Договор действует до конца текущего месяца, и в момент 
окончания текущего месяца срок действия Договора завершается. 

6. Правообладатель имеет право заблокировать ключевой файл
Программы в случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора. 

7. За нарушение авторских прав на Программу нарушитель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


