
Лицензионный договор Test IT 

от 28 сентября 2022 года 
 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ПРОСИМ 

ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ 

СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. СОВЕРШАЯ АКЦЕПТ, 

ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДАТЬ ДОГОВОР, 

ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ.  

 

ООО «Тест Айти», ОГРН 1197746271689, ИНН/КПП 7728468710/772801001, 127015, 

город Москва, Новодмитровская ул, д. 2 к. 2, часть помещ. 35 (далее - Лицензиар) 

адресует настоящий Лицензионный договор о предоставлении права использования 

Программного продукта (далее - Договор) любому физическому или юридическому 

лицу (далее - Лицензиат), которое заключает Договор, полностью и безоговорочно 

соглашаясь со всеми его условиями (п. 2 Договора). Лицензиар и Лицензиат совместно 

именуются «Стороны». В случае несогласия Лицензиата с условиями Договора, 

Договор не заключается, и Лицензиат не имеет права использовать Программный 

продукт.  

  

1. ТЕРМИНЫ   

1.1. Активация - предоставление Лицензиату фактического доступа к 

использованию функциональных возможностей Программного продукта на 

условиях полученной Лицензии. 

1.2. Документация - материалы и документы, предоставляемые Лицензиату для 

целей использования Программного продукта.  

1.3. Заказ - индивидуальные условия Лицензии, определенные выбранным 

Лицензиатом Тарифом. 

1.4. Ключ активации - техническое средство защиты авторских прав в виде набора 

символов, предназначенного для Активации Лицензии. 

1.5. Коммерческая Лицензия - Лицензия, предоставляемая на условиях уплаты 

лицензионного вознаграждения на основании Заказа. 

1.6. Лицензия - объем прав, предоставляемых Лицензиату в отношении 

Программного продукта, позволяющих Лицензиату самостоятельно, без права 

перепродажи, сублицензирования и любой иной передачи третьим лицам, 

использовать Программный продукт на условиях простой (неисключительной) 

лицензии способами и в пределах, определенных Договором. 

1.7. Лицензиат (Пользователь) - лицо, использующее Программный продукт по 

функциональному назначению для собственных нужд, не для перепродажи или 

иной передачи третьим лицам. 

1.8. Программный продукт - программа для ЭВМ Test IT (Свидетельство № 

2018665924 от 1 июля 2019 г.). 

1.9. Сайт https://testit.software (Сайт) - совокупность объектов интеллектуальной 

собственности: программ, баз данных и их структуры, информационные 

материалы, графические элементы, рисунки, аудиовизуальные материалы, 

объединенные требованиями функциональности, логики, дизайна, тематической 

направленности и назначения, предназначенные для публикации в сети 

Интернет и отображаемые в текстовой, графической или звуковой формах. 



1.10. Тариф - условия и ограничения использования Программного продукта, 

применяемые в дополнение к общим условиям Лицензии, а также ставки 

лицензионного вознаграждения Лицензиара.  

1.11. Тестовая лицензия - Лицензия, предоставляемая без уплаты лицензионного 

вознаграждения. 

1.12. Техническая поддержка - мероприятия, проводимые Лицензиаром или 

уполномоченными Лицензиаром третьими лицами для обеспечения 

функционирования Программного продукта. 

 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

2.1. Договор считается заключенным, если Лицензиат оплатил Заказ на 

приобретение Лицензии.  

2.2. Совершая указанные выше действия, Лицензиат подтверждает свое полное и 

безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Договора и условиями 

Тарифа, и обязуется их соблюдать. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензию на условиях и в пределах, 

предусмотренных Договором и Заказом. 

 

4. ПРАВА ЛИЦЕНЗИАРА НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  

4.1. Лицензиару принадлежит исключительное право на Программный продукт. 

4.2. Исключительное право на Программный продукт зарегистрировано в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) за № 

2018665924 от 1 июля 2019 г.  

4.3. Программный продукт создан без использования охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат другим авторам 

(правообладателям). 

 

5. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАРА В ОТНОШЕНИИ ПРАВ НА 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  

5.1. Лицензиар гарантирует, что: 

5.1.1. Обладает исключительным правом на Программный продукт; 

5.1.2. Отсутствуют ограничения на распоряжение правом на Программный продукт, 

отсутствуют залоги, аресты в отношении исключительного права на 

Программный продукт; 

5.1.3. У Лицензиара отсутствуют сведения о спорах в отношении Программного 

продукта или правах третьих лиц, которые могли быть нарушены заключением 

Договора; 

5.1.4. У Лицензиара отсутствуют обязательства перед третьими лицами, которые 

препятствуют полному или частичному исполнению Договора;  

5.1.5. Программный продукт не содержит информации, запрещенной к 

распространению или порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. 

5.2. В случае недостоверности предоставленных Лицензиаром заверений и гарантий 

в отношении прав Лицензиара на Программный продукт, указанных в п. 5.1 

Договора, Лицензиар обязуется принять меры, обеспечивающие Лицензиату 

беспрепятственное использование Программного продукта. 

5.3. При этом Лицензиар не может гарантировать: 

5.3.1. Соответствие функций Программного продукта требованиям Лицензиата. 

5.3.2. Полностью бесперебойную и безошибочную работу Программного продукта. 



5.4. Никакая устная или письменная информация не может рассматриваться как 

гарантийное обязательство. 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

6.1. Лицензиат оформляет заявку на Сайте (https://testit.software/cost). Заказ 

считается оформленным надлежащим образом в случае выставления 

Лицензиату счета на оплату Заказа.  

6.2. Лицензиар передает Лицензиату счет посредством электронной почты, 

указанной Лицензиатом при оформлении заявки. 

6.3. Лицензиат устанавливает Программный продукт и передает Лицензиару 

идентификатор серверного оборудования в течение 10 рабочих дней. В случае 

превышения Лицензиатом указанного срока передачи идентификатора сервера, 

срок действия Лицензии на использование Программного продукта 

корректируется в меньшую сторону, пропорционально дням нарушения срока 

передачи идентификатора сервера. 

6.4. После оплаты счета Лицензиатом и передачи им необходимых 

Идентификаторов Сервера, Лицензиар передает ему на адрес электронной 

почты, указанной Лицензиатом при оформлении заявки, Ключ активации для 

получения доступа к Программному продукту. 

6.5. Условия Заказа после его оплаты являются неотъемлемой частью Договора. 

6.6. В случае противоречия Заказа и Договора, приоритет имеют условия Заказа. 

 

7. СПОСОБЫ И ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА   

7.1. Лицензиат вправе использовать Программный продукт в собственной 

коммерческой деятельности. 

7.2. Лицензиату предоставляется право использования приобретенного экземпляра 

Программного продукта следующими способами: 

7.2.1. воспроизведение (загрузка) Программного продукта на устройстве Лицензиата и 

использование на условиях, указанных в Заказе; 

7.2.2. предоставление права воспроизведения Программного продукта третьим лицам 

в объеме количества Лицензий, приобретенных Лицензиатом, исключая случаи 

предоставления указанным третьим лицам сублицензии; 

7.2.3. адаптация (внесение изменений в Программный продукт исключительно в 

целях функционирования на технических средствах). 

7.3. Одна Лицензия предоставляет право воспроизведения и использования 

Программного продукта с учетом следующих условий:  

• количество конечных устройств определяется Тарифом и указывается в Заказе; 

• количество одновременно работающих пользователей определяется Тарифом и 

указывается в Заказе. 

7.4. Лицензиат не вправе использовать Программный продукт любыми иными 

способами, не определенными Договором. В частности, запрещается:  

7.4.1. воспроизводить Программный продукт, создавая копии на любом материальном 

носителе; 

7.4.2. модифицировать, вносить какие-либо изменения в Программный продукт и его 

части, кроме адаптации, согласованной с Лицензиаром; 

7.4.3. использовать Программный продукт для создания производных программных 

продуктов; 



7.4.4. осуществлять исследование Программного продукта или документации для 

уяснения принципов работы Программного продукта с целью модификации или 

создания Программного продукта с аналогичными функциями; 

7.4.5. распространять Программный продукт любыми способами. Запрещено 

предоставлять доступ к Программному продукту путем сублицензирования, 

проката, аренды, временного пользования, общедоступного размещения, 

создания для третьих лиц возможности загрузить Программный продукт, 

передачи сетевым или иным способом; 

7.4.6. удалять или изменять знаки охраны авторских прав; 

7.4.7. пытаться обойти технические ограничения (технические меры защиты 

авторских прав); 

7.4.8. Использовать Программный продукт с превышением срока действия Лицензии 

и/или с превышением числа пользователей. 

 

8. УСЛОВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕСТОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ  

8.1. Тестовая лицензия позволяет использовать функциональные возможности 

Программного продукта, при этом возможны ограничения в использовании 

некоторых функций и сервисов по сравнению с Коммерческой лицензией, 

которые указаны на Сайте. 

8.2. Срок использования Программного продукта в рамках Тестовой лицензии 

составляет 30 календарных дней. Количество человек, которые могут 

использовать Программный продукт в рамках Тестовой лицензии – 25 человек. 

В любой момент использования Лицензиат вправе приобрести Коммерческую 

лицензию. 

 

9. СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

9.1. Срок использования Программного продукта на условиях Коммерческой 

лицензии определяется Тарифом и указывается в Заказе. 

 

10. ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  

10.1. Использование Программного продукта на устройствах пользователя 

допускается на территории всего мира. 

 

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  

11.1. Ключ активации передается Лицензиату по электронной почте в электронном 

виде. Экземпляры Программного продукта передаются Лицензиату агав 

электронном виде (без материального носителя) по ссылке для скачивания на 

Сайте либо в личном кабинете Пользователя. 

 

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  

12.1. Право использования Программного продукта на устройстве Лицензиата на 

условиях Тестовой лицензии предоставляется в момент первой установки 

Программного продукта. 

12.2. Право использования Программного продукта на устройстве Лицензиата на 

условиях Коммерческой лицензии предоставляется Лицензиату в момент 

акцепта Договора (п. 2.1 Договора). 

12.3. Активация Программного продукта на устройствах Лицензиата производится 

путем ввода предоставленного Лицензиату Ключа активации. 

12.4. Прекращение использования: 



12.4.1. Лицензиар вправе заблокировать доступ к использованию Лицензиатом 

Программного продукта в случае нарушения Лицензиатом условий Договора, 

исключительных прав на Программный продукт, прекращения Договора по 

любым основаниям. 

12.4.2. Лицензиат обязан прекратить использование Программного продукта при 

прекращении правовых оснований на использование Программного продукта, в 

частности, при расторжении Договора. 

12.4.3. В случае прекращения использования Программного продукта все имеющиеся у 

Лицензиата экземпляры и копии Программного продукта должны быть удалены 

(уничтожены). 

 

13. КОНТРОЛЬ ЛИЦЕНЗИАРА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА   

13.1. Лицензиар вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц любыми не 

противоречащими закону способами контролировать использование 

Программного продукта Лицензиатом на предмет соблюдения Лицензиатом 

условий и ограничений Договора. 

13.2. Лицензиат освобождается от представления Лицензиару отчетов об 

использовании Программного продукта. 

 

14. ЦЕНА ДОГОВОРА  

14.1. Право использования Программного продукта на условиях Тестовой лицензии 

предоставляется безвозмездно. 

14.2. Лицензионное вознаграждение Лицензиара за предоставление права 

использования Программного продукта на условиях Коммерческой лицензии 

предусмотрено Тарифами на Сайте (https://testit.software/cost). 

14.3. Лицензионное вознаграждение за предоставление права использования 

Программного продукта оплачивается Лицензиатом по счету. 

14.4. Предоставление права использования Программного продукта не облагается 

НДС на основании п. 1 ст. 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

15. ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  

15.1. Обновленные версии Программного продукта (далее - Обновления) 

предоставляются Лицензиату на условиях Лицензии. Обновления могут быть 

использованы только совместно с Программным продуктом и в целях, 

определенных Договором. 

1. 15.2 Установление Обновлений для Программного продукта является правом 

Лицензиата. Установление Обновлений производится в целях устранения 

дефектов или ошибок Программного продукта в порядке, определенном 

Документацией. 

15.2. Обновления предоставляются без дополнительной оплаты.  

15.3. Лицензиар не может гарантировать стабильную работу Программного продукта 

при длительном отказе Пользователя от установки Обновлений с учетом 

положений Договора. 

 

16. ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

16.1. Лицензиар гарантирует, что в течение Гарантийного срока Программный 

продукт будет обладать свойствами и функциями, указанными в Документации. 

16.2. Гарантийный срок указан в документах, оформляющих Заказ. 



16.3. Выявленные в течение Гарантийного срока несоответствия свойств и функций 

Программного продукта технической документации, в том числе, влекущие 

затруднение либо невозможность использования Программного продукта по 

назначению, должны быть устранены Лицензиаром по требованию Лицензиата 

в согласованные Сторонами сроки.  

 

17. УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

17.1. Лицензиар оказывает Лицензиату услуги Базового пакета технической 

поддержки на условиях, указанных по ссылке: https://testit.software/support, при 

этом стоимость Базового пакета технической поддержки включена в стоимость 

Лицензии. 

17.2. Лицензиат вправе заключить Договор на премиальную техническую поддержку, 

которая является дополнительной возмездной услугой, оказываемой на 

основании отдельного соглашения.  

 

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

18.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

18.2. Лицензиат несет ответственность за достоверность вводимых им данных при 

совершении оплаты Программного продукта, а также за правильность 

производимых им платежей. 

18.3. Программный продукт предоставляется на условиях «как есть». Лицензиат 

самостоятельно отвечает за качество, эффективность и результат его 

использования. 

 

19. ЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ  

19.1. В случае оспаривания третьим лицом прав Лицензиара на Программный 

продукт, Стороны незамедлительно предпримут совместные действия по защите 

прав Лицензиара. 

19.2. В случае обнаружения факта противоправного использования третьими лицами 

Программного продукта, ставшего известным Лицензиату, он обязан 

незамедлительно уведомить об этом Лицензиара. 

 

20. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

20.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

20.2. Изменение Договора: 

20.2.1. Условия Договора могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем 

внесудебном порядке путем опубликования изменений или новой редакции 

Договора по адресу в сети Интернет: https://testit.software/license-agreement. 

Изменения вступают в силу для Лицензиата с даты, следующей за датой их 

публикации, при условии продолжения использования Лицензиатом 

Программного продукта после публикации изменений либо принятия 

обновленной версии Договора.  

20.2.2. Типы Лицензий и Тарифы могут быть изменены Лицензиаром в любой момент 

путем опубликования измененного документа по адресу в сети Интернет: 

https://testit.software/cost. Изменения применяются в Заказах, оформленных 

https://testit.software/support


после публикации соответствующей информации на Сайте. Лицензиар 

предоставляет свое согласие с изменениями в момент оформления Заказа. 

20.3. В случае расторжения Договора по любым основаниям Лицензиат обязуется 

прекратить использование Программного продукта, уничтожить все имеющиеся 

у него копии (экземпляры) Программного продукта, удалить Программный 

продукт со всех устройств и письменно уведомить Лицензиара об исполнении 

данных обязательств. Стоимость неиспользованного периода по Лицензии не 

подлежит возврату Лицензиату. 

 

21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА  

21.1. Споры и разногласия Сторон должны преимущественно разрешаться Сторонами 

путем переговоров. 

21.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора 

является обязательным. Сторона, получившая письменную претензию, обязана 

ее рассмотреть в течение 30 календарных дней со дня получения и направить 

письменный мотивированный ответ другой Стороне. 

21.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на претензию в соответствии с п. 21.2 Договора, 

спор передается в Арбитражный суд города Москвы или суд общей юрисдикции 

по месту нахождения Лицензиара. 

 

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

22.1. Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются 

обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его 

исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной 

в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной 

информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при 

заключении и исполнении Договора и обозначенная ими в таком качестве. 

22.2. Конфиденциальная информация — это любые сведения и материалы, которые 

предоставляются на материальном носителе одной Стороной другой Стороне с 

пометкой «Конфиденциально» или другой пометкой такого характера. 

Следующая информация считается Конфиденциальной информацией вне 

зависимости от того, сопровождается она соответствующей отметкой или 

определением или нет: внутреннее устройство, структура и код Программного 

продукта, материалы, имеющие отношение к Программному продукту, доступ к 

которым ограничен.  

22.3. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным. 

Однако использование информации о Договоре, в том числе о его Сторонах и 

условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с 

письменного согласия другой Стороны.  

22.4. Конфиденциальная информация предназначена исключительно для Сторон и не 

может быть полностью (частично) передана (опубликована, разглашена) 

третьим лицам или использована каким-либо иным способом с участием 

третьих лиц без согласия Сторон, если Договором не предусмотрено иное. 

22.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в 

отношении конфиденциальной информации будут оставаться в силе бессрочно, 

вне зависимости от прекращения действия Договора.  

 

23. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  



23.1. Договор заключается посредством акцепта оферты, размещенной 

(направленной) в электронной форме. 

23.2. Электронное взаимодействие Сторон производится по электронной почте. 

Надлежащими адресами электронной почты являются: 

23.2.1. Со стороны Лицензиара: любые адреса с доменом @testit.software. 

23.2.2. Со стороны Лицензиата: адрес электронной почты, указанный в заявке на 

оформление Заказа на Сайте. 

23.3. Если иное не предусмотрено Договором для отдельных видов документов, 

документы и иные юридически значимые сообщения по Договору направляются 

в электронной форме. Направление документов, актов и иных сообщений с 

надлежащих адресов электронных почт признается юридически значимым. 

Такие документы и сообщения считаются подписанными простой электронной 

подписью и приравниваются к документам на бумажном носителе. 

23.4. Юридически значимые сообщения направляются Сторонами только с 

использованием контактной информации и надлежащих адресов электронных 

почт, предоставленной Сторонами при заключении и/или исполнении Договора. 

Стороны обязаны своевременно письменно сообщать друг другу об изменении 

контактной информации и несут риск невыполнения данной обязанности. 

23.5. Досудебные претензии направляются в электронной форме. 

23.6. Идентификация Сторон при обмене электронными документами также может 

осуществляться с помощью любых применимых информационных технологий и 

технические устройств, позволяющих достоверно определить лицо, выразившее 

волю на составление и направление данных документов. 

23.7. Стороны вправе запросить любое применимое подтверждение получения 

электронного документа от другой Стороны. 

23.8. Стороны могут обмениваться бумажными экземплярами документов, 

подписанными собственноручной подписью Сторон (уполномоченных лиц). 

Запрос Стороны о предоставлении документа в бумажном виде должен быть 

удовлетворен другой Стороной в течение 10 рабочих дней с момента его 

получения. 

23.9. Разные экземпляры одного и того же документа могут быть оформлены как в 

электронной форме, так и на бумажном носителе. 

23.10. К отношениям Сторон по Договору применяется законодательство Российской 

Федерации. 

23.11. Лицензиар вправе безвозмездно использовать товарные знаки, логотипы, 

наименования и иные индивидуализирующие Лицензиата обозначения на 

Сайте, в рекламе, информационных брошюрах и маркетинговых материалах. 
 


