ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении права использования программы для ЭВМ «База
аварийности в электроэнергетике» на условиях открытой лицензии
г. Москва
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение о предоставлении права
использования программы для электронных вычислительных машин (далее ЭВМ) «База аварийности в электроэнергетике» на условиях открытой лицензии
(далее – Лицензионное соглашение) регулирует предоставление Акционерным
обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее –
Лицензиар) права использования программы для ЭВМ «База аварийности в
электроэнергетике» нижний уровень (далее – Программа).
Программа предназначена для учета и анализа аварийности в
электроэнергетике Российской Федерации, для оформления результатов
расследования причин аварий в электроэнергетике, соответствующих
критериям п.п. 4, 5 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2009 № 846, отчетов об авариях в электроэнергетике, и, в том числе,
обеспечивает:
− формирование актов расследования в соответствии с требованиями,
определенными приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 «Об
утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике
и порядка ее заполнения»;
− хранение в локальной базе оформленных результатов расследования
причин аварий в электроэнергетике;
− импорт-экспорт оформленных результатов расследования причин
аварий в электроэнергетике;
− отбор сведений, хранящихся в локальной базе данных по заданным
пользователем критериям;
− анализ аварий по учетным признакам и признакам организационных и
технических причин.
1.2. Программа разработана Закрытым акционерным обществом
«Институт энергетических систем» по заказу Лицензиара. Лицензиар является
законным обладателем исключительного права на Программу.
2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Лицензиар предоставляет любому лицу (далее - Лицензиат) на
условиях простой (неисключительной) лицензии право использования
Программы в порядке и на условиях, изложенных в Лицензионном
соглашении.
2.2. Лицензионное соглашение является договором присоединения и
заключается в упрощенном порядке (открытая лицензия) согласно статье
1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия Лицензионного
соглашения представляют собой оферту Лицензиара, акцептом которой
1
Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

является начало использования Лицензиатом Программы, при этом письменная
форма Лицензионного соглашения считается соблюденной. Перед началом
использования Программы Лицензиат обязан ознакомиться с условиями
Лицензионного соглашения.
2.3. Предоставление Лицензиаром Лицензиату права использования
Программы по Лицензионному соглашению не нарушает интеллектуальные
права третьих лиц.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ
3.1. Для использования Программы Лицензиат должен (должен был)
скачать
дистрибутив
Программы,
Руководство
пользователя
автоматизированного рабочего места «База аварийности в электроэнергетике»
(далее - Руководство) и Утилиту для подачи заявки на получение ключа
активации (далее - Утилита) на сайте Лицензиара в сети Интернет по адресу
http://so-ups.ru/index.php?id=tech_conrol_docs_armavaria , а также осуществить
действия по установке Программы на технические средства, описанные в
Руководстве и Утилите.
3.2. Предоставляемое по Лицензионному соглашению Лицензиату
право использования Программы включает в себя право на воспроизведение не
более 2 (двух) экземпляров Программы на технических средствах Лицензиата,
а в случае, если Лицензиатом является юридическое лицо с обособленными
подразделениями – дополнительное право на воспроизведение не более 2
(двух) экземпляров Программы на технических средствах Лицензиата в
каждом обособленном подразделении Лицензиата (филиал, представительство
и иное обособленное подразделение), в том числе права:
− на установку Программы (технические особенности Программы
позволяют устанавливать на одну ЭВМ только один экземпляр Программы);
− на копирование Программы (при условии, что копии предназначены
только для архивных целей или для замены экземпляра Программы в случаях,
когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для
использования);
− на запуск и использование Программы по функциональному
назначению.
3.3. Право использования Программы предоставляется Лицензиату
безвозмездно, на весь срок действия исключительного права на Программу.
3.4. Программа предоставляется Лицензиату на условиях «как есть», то
есть без гарантий любого вида об отсутствии недостатков в Программе и ее
безошибочной и бесперебойной работы на технических средствах Лицензиата.
Лицензиар не несет ответственности за убытки (прямые или косвенные),
которые Лицензиат может понести вследствие использования Программы,
наличия в Программе недостатков, невозможности использования Программы.
3.5. Лицензиат не вправе осуществлять в отношении Программы
следующие действия:
− распространение Программы, импорт и/или прокат ее экземпляров;
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− переработку
(модификацию)
Программы.
Под
переработкой
(модификацией) Программы понимаются любые ее изменения, в том числе
перевод Программы с одного языка на другой язык;
− доведение Программы до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к Программе из любого места и в любое время по
собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
− предоставление права использования Программы другому лицу по
сублицензионному договору;
− использование Программы для создания нового результата
интеллектуальной деятельности;
− иные действия, право на осуществление которых прямо не
предоставлено Лицензионным соглашением.
3.6. Лицензиат не вправе изменять и/или удалять буквенно-цифровые
обозначения, торговые знаки, логотипы, отметки об авторских правах или
другие идентификаторы в Программе, документации или иных материалах,
распространяемых с Программой.
3.7. Программа может время от времени автоматически загружать и
устанавливать обновления, которые направлены на улучшение Программы и
могут содержать исправления ошибок, дополнительные функции, новые
программные модули и полностью новые версии Программы. Лицензиат
настоящим уведомлен и соглашается с автоматическим обновлением
Программы, включая запрос, загрузку и установку обновлений Программы на
технических средствах Лицензиата без каких-либо дополнительных
уведомлений.
3.8. Действие Лицензионного соглашения распространяется на все
последующие обновления/новые версии Программы. Лицензиат принимает
условия Лицензионного соглашения для соответствующих обновлений/новых
версий Программы, если обновление/установка новой версии Программы не
сопровождается иным лицензионным соглашением.
3.9.
Лицензионное соглашение может изменяться Лицензиаром в
одностороннем порядке. Уведомление Лицензиата о внесенных изменениях в
условия Лицензионного соглашения публикуется на сайте Лицензиара в сети
Интернет по адресу http://so-ups.ru/index.php?id=tech_conrol_docs_armavaria .
Указанные изменения в условиях Лицензионного соглашения вступают в силу
с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
3.10. В случае нарушения Лицензиатом условий Лицензионного
соглашения Лицензиар вправе отказаться от Лицензионного соглашения в
одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом
Лицензиата. С момента получения Лицензиатом письменного уведомления
Лицензиара Лицензионное соглашение является расторгнутым. Лицензиат
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Лицензионного
соглашения уничтожить все копии экземпляров Программы, записанные на
технических средствах Лицензиата.
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