Лицензионное соглашение
на использование программной платформы
«Школа 2100» физическими лицами
Перед
началом
использования
программной
платформы
«Школа 2100» (далее — Платформа) внимательно ознакомьтесь с
условиями данного Лицензионного соглашения (версия 1 от
18.01.2016 г.).
Если вы не согласны с условиями данного Лицензионного соглашения, вы не можете использовать Платформу.
Установка, запуск или иное начало использования Платформы означает ваше согласие со всеми условиями настоящего Лицензионного
соглашения.
Настоящее Лицензионное соглашение заключается между пользователем Платформы (Лицензиат) и ООО «Баласс» (Лицензиар).

1. Предмет и условия Лицензионного соглашения
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением, Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования лицензии на Платформу (неисключительная лицензия), реализуемое путём установки (инсталляции) и запуска Лицензиатом Платформы в соответствии с руководством пользователя Платформы, техническими требованиями для установки Платформы и
условиями настоящего Лицензионного соглашения.
1.2. Все положения настоящего Лицензионного соглашения распространяются как на Платформу в целом, так и на все её компоненты.
1.3. Лицензионное соглашение не предоставляет право собственности на Платформу и её компоненты, а только право использования
лицензии на Платформу и её компоненты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Лицензионным соглашением.
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1.4. Неисключительная лицензия предоставляется Лицензиату на основании Лицензионного соглашения о предоставлении права использования лицензии (одной или более) на Платформу. Неисключительная лицензия даёт Лицензиату право использовать Платформу в течение 30, 90 или 360 дней (в зависимости от срока действия купленной Лицензиатом лицензии). Лицензиат может продлить действие лицензии на 30, 90 или 360 дней по окончании действия текущей лицензии. Срок действия лицензии отсчитываются с
момента отправки Лицензиату по электронной почте подтверждения покупки лицензии. В случае продления действующей лицензии
срок действия лицензии увеличивается на приобретённое Лицензиатом количество дней. В течение срока действия лицензии Лицензиат имеет право использовать Программу любым способом, если
это не противоречит законодательству и не нарушает ограничений,
указанных в разделе 3 настоящего Лицензионного соглашения.
1.5. Пробная лицензия предоставляется Лицензиату с заключением
Лицензионного соглашения и используется только один раз. Пробная лицензия даёт Лицензиату право использовать Платформу в течение 30 дней с момента активации установленной Платформы.
Пробная лицензия не ограничивает объём информации, которую
Лицензиат может внести в Программу. Пробная лицензия даёт
право использовать Платформу только в целях ознакомления с её
возможностями или демонстрации. Использование Платформы в
производственной деятельности организации, а также для какихлибо других целей, за исключением ознакомления и демонстрации,
запрещается.
1.6. По окончании срока действия лицензий (как неисключительной
лицензии, так и пробной) пользователь имеет право не удалять установленную Платформу, созданную с её помощью информацию и любые другие результаты использования Платформы со своих компьютеров, но не имеет права пользоваться Платформой.
1.7. Под Платформой понимается совокупность приложений
«Школа 2100», доступных на операционных системах iOS, Android,
Mac OS X, Linux, Windows (подробнее см. технические требования).
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2. Авторские права
2.1. Платформа
ООО «Баласс».

является

интеллектуальной

собственностью

2.2. Всеми правами собственности на документацию, руководство
пользователя, технические требования и исходный код Платформы
обладает ООО «Баласс».
2.3. Авторскими правами на Платформу обладает ООО «Баласс».
2.4. Программа защищена ГК РФ, а также международными договорами.
2.5. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Условия использования Программы и ограничения
3.1. Ограничения:
3.1.1. Одна лицензия даёт Лицензианту право установить Платформу
(в виде приложения «Школа 2100») на пять устройств, работающих
на операционных системах iOS, Android, Mac OS X, Linux, Windows.
При этом Лицензиат имеет право установить приложение только на
одно устройство, работающее на данном типе операционной системы.
3.1.2. Общее число экземпляров лицензий на Платформу, которые
Лицензиат имеет право использовать, определяется количеством
предоставленных лицензий.
3.1.3. Конкретные компьютеры, на которых может использоваться
Платформа, определяются при активации Платформы, которую Лицензиат выполняет самостоятельно.
3.1.4. Лицензиат в любое время может деактивировать лицензию на
Платформу, установленную на одном компьютере, и активировать
её на другом компьютере, работающем под тем же типом операционной системы, что и первый.
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3.1.5. Лицензиар не несёт ответственности за неправильную работу
Платформы, если Лицензиатом не соблюдены технические требования или условия данного Лицензионного соглашения.

3.2. Лицензиат имеет право:
3.2.1. Использовать Платформу любым способом, если это не противоречит законодательству и не нарушает ограничений, явно указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

3.3. Лицензиат не имеет права:
3.3.1. Использовать число экземпляров лицензий на Платформу
большее, чем количество предоставленных ему лицензий.
3.3.2. Использовать Платформу, если срок предоставленной лицензии истёк.
3.3.3. Копировать (воспроизводить) Платформу, передавать Платформу третьим лицам и/или предоставлять им возможность скопировать Платформу, распространять Платформу и любые её компоненты, включая все передаваемые вместе с Платформой файлы и документацию по её использованию.
3.3.4. Давать напрокат, давать взаймы, сдавать в аренду, продавать,
сублицензировать или каким-либо другим способом передавать целиком или частично Платформу и передаваемые с ней файлы и документацию или какие-либо права, предоставленные в настоящем Лицензионном соглашении, никакому другому лицу без предварительного письменного согласия Лицензиара.
3.3.5. Модифицировать, переводить, адаптировать работы, основанные на Платформе или передаваемых с ней документации и файлах,
с целью передачи или продажи их третьим лицам или использования каким-либо другим способом в коммерческих целях.
3.3.6. Использовать какое бы то ни было оборудование, устройство,
программное обеспечение или любые другие средства с целью действий в обход защиты Платформы или удаления какой-либо формы
защиты Платформы.
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3.3.7. Декомпилировать или деассемблировать Платформу, если это
прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на
данное ограничение.
3.3.8. Удалять информацию об авторских правах и товарных знаках,
принадлежащих как Лицензиару, так и другим лицам и организациям.

3.4. Прочие условия:
3.4.1. Срок действия неисключительной лицензии определяется согласно п. 1.4. настоящего Соглашения. Если Лицензиат по какимлибо причинам не устанавливал или не активировал Платформу после подтверждения покупки лицензии на Платформу, то это не является основанием для продления срока действия предоставленных
лицензий.
3.4.2. Если Лицензиат потерял возможность использовать Платформу вследствие повреждения или уничтожения компьютера, на
котором была установлена и активирована Платформа, или нарушения инструкций по активации и деактивации Платформы, представленных в руководстве пользователя к Платформе, то это не является
основанием для бесплатного предоставления новых лицензий.
3.4.3. Лицензионное соглашение вступает в силу с момента установки Платформы.

4. Обновление Платформы
4.1. Обновления Платформы предоставляются Лицензиату бесплатно при наличии у него действующей лицензии в соответствии с
п. 1.4. настоящей редакции данного соглашения.
4.2. При выпуске новой версии Платформы Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить условия Лицензионного соглашения, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте
http://app.school2100.com/ не менее чем за 10 дней до вступления
изменений в силу.
Обновление Лицензиатом своей версии Платформы означает его
полное согласие с условиями редакции Лицензионного соглашения,
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опубликованной
на
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http://app.school2100.com/.

момент

времени

на

сайте

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Лицензионного соглашения
наступает ответственность, предусмотренная законодательством
Российской Федерации.
5.2. Поскольку результаты использования Платформы зависят в
большой степени от данных, введённых Лицензиатом в Платформу,
и выбранного Лицензиатом способа использования Платформы, Лицензиар не несёт никакой ответственности за достижение или не достижение Лицензиатом своих целей, любые побочные, фактические,
косвенные или случайные убытки, потерю прибылей и/или любые
другие последствия, связанные с использованием Платформы Лицензиатом.

6. Ограниченная гарантия
6.1. В случае наличия у Лицензиата действующих лицензий (приобретённых в соответствии с Лицензионным соглашением прав на использование Платформы) и соблюдения им требований к аппаратному и программному обеспечению, указанных в передаваемых с
Программой технических требованиях и руководстве пользователя
Платформой, Лицензиар гарантирует, что Платформа устанавливается на компьютерах или планшетных компьютерах Лицензиата, запускается и выполняет функции, указанные в передаваемом вместе
с Платформой руководстве пользователя, при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов), а также каких-либо программных и аппаратных средств, тем или иным способом.
6.2. В случае внесения пользователем изменений в компоненты
Платформы или изменения информации в базе данных, которую использует Платформа, каким-либо способом, за исключением описанных в предоставленном вместе с Платформой руководстве пользователя, Лицензиар не гарантирует работоспособность Платформы и
возможность её обновления.
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6.3. Стороны соглашаются с тем, что никакое программное обеспечение не может быть гарантированно свободно от ошибок различного вида.

7. Контактная информация и реквизиты Лицензиара
Сайт Платформы

http://app.school2100.com/

E-mail бюджетного департамента
ООО «Баласс»

dep@balass.su

(вопросы по лицензионному соглашению,
продлению и покупке лицензий)

Техническая поддержка Платформы

app.support@school2100.com

(по вопросам, связанным с работой приложения)

Техническая поддержка Платформы
(по вопросам, связанным с контентом электронных форм учебников)

Система отзывов,
встроенная в Платформу
(см. руководство пользователя)

Телефон/факс

+7(495)672-00-60

Реквизиты

ООО «Баласс»
Юридический адрес: 109147 г. Москва,
ул. Марксистская, д. 5, стр. 1
Почтовый адрес: 111123 г. Москва, а/я 2,
«Баласс»
ИНН 7736026561
КПП 770901001
ОГРН 1027739768561
ОКВЭД 22.11, 22.13, 22.15
ОКПО 17311402
ОКФС 16
ОКОПФ 65
Р/счёт: 40702810138120109475 в Московском
банке Сбербанка России ПАО, г. Москва
К/счёт: 30101810400000000225
БИК 044525225
Сбербанк России ПАО г. Москва
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