
 
Л И Ц Е Н З И Я  

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
 
 

серийный номер лицензии  ACT.PМ.А068.Л10219.04  

 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ: 

1) АСТ-ТЕСТ PLUS. Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ 
№2007610933 от 27.02.2007 федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. Версия 4.х  (9  аппаратных ключей  
защиты) 

дата выдачи лицензии: 1 октября 2019 -  

лицензия действительна до:  30 сентября 2020 

 

2) АСТ MAKER. Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ 
№2008613238 от 04.07.2008 федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам .  

АСТ-ТECT CONVERTER. Свидетельство об официальной регистрации программ для 
ЭВМ №990474 от 06.07.1999 Роспатента.  

дата выдачи лицензии: 1 октября 2019 -  

срок действия лицензии: не ограничен 

 

лицензия выдана организацией:  

ООО «Независимый центр тестирования качества обучения» 

 

лицензия выдана организации: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

 

настоящая лицензия дает право лицензиату на установку и использование 
вышеперечисленного программного продукта в соответствии с лицензионным 
соглашением, расположенным на оборотной стороне настоящей лицензии. 

 

 

генеральный директор Тягунова Т.Н. 

 

  



ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Настоящее Лицензионное соглашение является публичной офертой между ООО «Независимый центр 
тестирования качества обучения», сокращенное наименование ООО «АСТ-Центр», (далее по тексту – Лицензиар) 
и Пользователем Программного продукта, являющимся объектом авторского права Лицензиара, – физическим 
или юридическим лицом (далее по тексту – Лицензиат).  
1. Термины и определения 

1.1.  Под Программным продуктом понимается программа или комплекс программ для ЭВМ, включая 
носители и документацию, правообладателем которой(го) является ООО «Независимый центр 
тестирования качества обучения» и которая(ые) представляет(ют) собой объект интеллектуальной 
собственности и охраняется(ются) законом. 

1.2. Под словом «документация» подразумевается печатные материалы и/или носители, содержащие 
документацию в электронном виде. Документация является неотъемлемой частью Программного 
продукта. 

1.3. Использование Программного продукта рассматривается как согласие с условиями Лицензионного 
соглашения и вступления его в законную силу. 

2. Предмет лицензионного соглашения 
2.1. Предметом настоящего Лицензионного соглашения является возмездная передача Лицензиату 

неисключительных непередаваемых прав использования Программного продукта и его компонент, 
являющихся интеллектуальной собственностью ООО «Независимый центр тестирования качества 
обучения» и обозначенных в лицензии. 

2.2. Право использования Программного продукта предоставляется только конечному пользователю (и 
никаким третьим лицам) исключительно в указанном в Лицензии объеме, если нет письменного 
согласия ООО «Независимый центр тестирования качества обучения» на обратное. 

3. Условия использования Программного продукта 
3.1. Право использования Программного продукта, прямо не указанное в лицензионном договоре, не 

считается предоставленным лицензиату. 
3.2. Лицензиат может хранить, установить и использовать неограниченное количество экземпляров 

Изделия. 
3.3. Лицензиат не имеет права осуществлять следующие виды деятельности: 

 дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст), 
адаптировать и модифицировать Программный продукт и его компоненты без письменного согласия 
Лицензиара;разрушать, перепрограммировать и использовать эмуляторы аппаратных средств защиты, 
поставляемых в составе Программного продукта; 

 вносить какие-либо изменения в объектный код программы; 

 совершать относительно Программного продукта другие действия, нарушающие Российские и 
международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 

4. Срок действия соглашения 
4.1. Настоящее лицензионное соглашение действует в течение временного периода, указанного в лицензии. 
4.2. В случае нарушения условий лицензионного соглашения или неспособности далее выполнять его 

условия, все компоненты Программного продукта (включая печатные материалы, магнитные носители, 
файлы с информацией, архивные копии и аппаратные ключи защиты) должны быть уничтожены или 
переданы обратно Лицензиару. Лицензиат обязан подтвердить факт уничтожения Программного 
продукта в письменном виде. Лицензионное соглашение при этом прекращает свое действие. 

5. Гарантии и ответственность сторон 
5.1. Лицензиар гарантирует, что Программный продукт является его интеллектуальной собственностью и он 

обладает исключительными правами на любое его использование. 
5.2. Лицензиар гарантирует техническое сопровождение Программного продукта и бесплатное обновление 

Программного продукта в пределах версии, указанной в лицензии в течение срока действия лицензии. 
5.3. Лицензиат приобретает право использования Программного продукта в указанном в Лицензии объеме 

и несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
эксплуатационной документации, и действующим законодательством. 

5.4. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо ущерб и/или убытки (в том числе, все без 
исключения виды потерь), понесенные лицензиатом или третьими лицами в связи с использованием 
или невозможностью использования Программного продукта 

5.5. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, копирование 
Программного продукта является нарушением Гражданского кодекса Российской федерации (часть 4), 
Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных» и преследуется по закону. 

5.6. В случае нарушения настоящего лицензионного соглашения Лицензиат лишается права на 
использование Программного продукта, при этом гарантийные обязательства на техническое 
сопровождение Программного продукта снимаются. 


