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Лицензионное соглашение  
на систему Итилиум 

 
Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила 
использования ПРОГРАММЫ (физическим или юридическим лицом, обладающим 
правомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот экземпляром данной 
ПРОГРАММЫ («Лицензиатом»). ПРОГРАММА — программа для ЭВМ Itilium (Система 
«Итилиум»). Свидетельство об официальной регистрации № 2007611632.  

 
 

Общие положения 
 
Лицензиатом считается лицо, имя (наименование) которого указано в Лицензионном 
договоре о предоставлении прав на использование ПРОГРАММЫ. 
 
Все исключительные имущественные права на ПРОГРАММУ (собственно программное 
обеспечение, записанное на машинных носителях, предоставляемые отдельно 
обновления и дополнения к программному обеспечению, а также любые 
сопроводительные материалы в печатном или электронном виде) принадлежат ООО 
«Деснол Софт Проджект» (ИНН: 7709568068). Устанавливая ПРОГРАММУ, 
осуществляя ее запись в память ЭВМ, Лицензиат признает себя связанным условиями 
настоящего Лицензионного соглашения. 
 
В целях осуществления контроля над использованием и распространением 
ПРОГРАММЫ Правообладатель вправе интегрировать в ПРОГРАММУ программные 
средства защиты и управления лицензиями без какого-либо дополнительного 
уведомления/согласия Лицензиатов. Такие средства защиты и программное 
обеспечение управления лицензиями могут обрабатывать данные, касающиеся 
использования программного обеспечения, учитывать количество экземпляров 
программного обеспечения, а также передавать Правообладателю полученные 
данные через любые доступные каналы связи. 
 
 

Права и ограничения 
 
По настоящему Лицензионному соглашению ООО «Деснол Софт Проджект» (Далее 
— «Правообладатель») предоставляет Лицензиату отдельные неисключительные 
права. 
 
1. Лицензиат имеет право установить и использовать в соответствии с 
сопроводительной документацией ПРОГРАММУ на компьютерах организации, 
приобретающей ПРОГРАММУ, в многопользовательском режиме. 
 
2. Передача прав по настоящему Лицензионному соглашению третьим лицам 
возможна только при условии передачи им полного комплекта поставки 
ПРОГРАММЫ, обладателем которого является Лицензиат, при этом первоначальный 
Лицензиат обязан удалить со своих компьютеров имеющиеся копии ПРОГРАММЫ и 
уведомить о передаче прав Правообладателя. 
 

http://www.itilium.ru/
mailto:info@itilium.ru


  
www.itilium.ru    +7 (499) 271-30-77    info@itilium.ru 

2 

Передача прав третьим лицам и любое иное распространение ПРОГРАММЫ 
правомерны только на территории следующих стран: Российская Федерация, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан. 
 
3. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав 
Правообладателя на ПРОГРАММУ, в частности, не совершать и не допускать 
совершение третьими лицами следующих действий без специального письменного 
разрешения Правообладателя: 

• распространять ПРОГРАММУ или отдельные ее компоненты, включая 
распространение путем предоставления доступа третьим лицам к 
воспроизведенной в любой форме ПРОГРАММЕ, в том числе сетевыми и иными 
способами, за исключением случаев использования третьими лицами 
предназначенных для этого блоков функционала ПРОГРАММЫ; 

• вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММЫ, за исключением тех, 
которые вносятся штатными средствами, входящими в состав ПРОГРАММЫ и 
описанными в сопроводительной документации; 

• совершать действия, результатом которых является устранение или снижение 
эффективности технических и/или программных средств защиты авторских 
прав, применяемых Правообладетелем, включая применение программных и 
технических средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм 
работы программных или аппаратных средств защиты ПРОГРАММЫ, а также 
использовать ПРОГРАММУ с устраненными или измененными без разрешения 
Правообладателя средствами защиты; 

• восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать 
программную часть ПРОГРАММЫ, за исключением тех случаев и лишь в той 
степени, в какой такая деятельность специально разрешена действующим 
законодательством. 

 
4. Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока 
эксплуатации Лицензиатом ПРОГРАММЫ и/или нахождения у него экземпляров 
ПРОГРАММЫ. 
 
 
 
 

 
Актуальное Лицензионное соглашение на систему Итилиум доступно по ссылке: 
https://itilium.ru/manual/license 
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