Условия предоставления услуги
«Антивзлом»
Сублицензионное соглашение на использование программного
обеспечения «Антивзлом»
(далее – Сублицензионное соглашение)
Настоящее Сублицензионное соглашение с конечным пользователем (далее “соглашение”)
является договором между a) вами (далее - Конечный пользователь/Сублицензиат) и б) Публичным
акционерным обществом «МегаФон» (далее – Оператор/Лицензиат) относительно использования вами
программного обеспечения «Антивзлом» (далее “ПО”).
Нажимая кнопку «Ок» внизу Сублицензионного соглашения Конечный пользователь целиком
принимает его условия. Конечный пользователь-юридическое лицо соглашается с тем, что действия
Пользователя Услуги по установке и использованию Программного обеспечения, в том числе по принятию
условий Сублицензионного соглашения, совершенные при помощи его Учетных данных, выполнены от его
имени.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ для Абонентских устройств, позволяющая
Конечному пользователю осуществлять защиту своего мобильного устройства от информационных атак,
направленных на похищение данных, либо приведение устройства в нерабочее состояние. Конечный
пользователь может самостоятельно установить Абонентское программное обеспечение на Абонентское
устройство путем его загрузки из магазинов приложение Google Play Store для платформы Android и App
Store для платформы iOS.
Абонентское устройство - пользовательское (оконечное) оборудование Конечного пользователя,
находящееся в его законном владении, обеспечивающее Конечному пользователю доступ к сети Интернет
и возможность использования ПО.
Конечный пользователь – Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
установившее и(или) планирующее установить ПО на свое Абонентское устройство.
Учетные данные – Абонентский номер и пароль, получаемый на Абонентское устройство, в виде SMSсообщения, либо в последующем самостоятельно установленный Конечным пользователем или
Пользователем Услуги.
Оператор – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал, Центральный филиал, Северо-Западный
филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, Уральский филиал, Сибирский филиал,
Дальневосточный филиал. Оператор обладает всеми необходимыми правами и разрешениями для
заключения и исполнения Сублицензионного соглашения.
Пользователь Услуги – работник Конечного пользователя Юридического лица или иное лицо (в том
числе физическое лицо), которому Конечный пользователь предоставил возможность пользоваться
Услугой.

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
b2b.megafon.ru
8 800 550 0555
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2.1 Программное обеспечение предоставляется Конечному пользователю Оператором на
основании простой (неисключительной) лицензии. Территория предоставления лицензии –
Российская федерация. Лицензия предоставляется Конечному пользователю на срок два года.
2.2 Конечному пользователю предоставляется право использования Программного обеспечения
следующими способами:

-

Воспроизводить ПО на 1 (одном) Абонентском устройстве;
Запускать и использовать ПО
функциональному назначению.

на

Абонентском

устройстве

по

прямому

2.3 Вознаграждение Оператора за предоставление Конечному пользователю лицензии на ПО
составляет 99 (девяносто девять) рублей и подлежит выплате Конечным пользователем на
ежемесячной основе в порядке авансовой системы оплаты. Лицензионные платежи за
предоставление прав использования Программного продукта не облагаются НДС на
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2.4 При авансовой системе оплаты Конечный пользователь получает возможность использовать
ПО способами, указанными в п.2.2 настоящего Соглашения, в течение одного календарного
месяца с момента внесения лицензионного платежа в соответствии с п.2.3 настоящего
Соглашения.
2.5 После истечения периода, указанного в п.2.4 настоящего Соглашения, функциональность ПО
будет недоступна до тех пор, пока Конечный пользователь не исполнит свое обязательство по
выплате лицензионного вознаграждения за предстоящий период.
2.6 Обладание, доступ или использование Конечным пользователем Программного обеспечения
не дает Конечному пользователю никаких прав, кроме прав, указанных в настоящем
Сублицензионном соглашении.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
3.1 Конечный пользователь может использовать Программное обеспечение исключительно по
прямому функциональному назначению ПО.
3.2 Конечный пользователь обязан удалить с Абонентских устройств все копии Программного
обеспечения в случае передачи Абонентского Устройства другому физическому или
юридическому лицу.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ.
4.1 Конечный пользователь не имеет права изучать технологию или декомпилировать
Программное обеспечение. Конечный пользователь не имеет право поручать третьим лицам
совершение действий, предусмотренных настоящим пунктом.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
5.1 В случае если Конечный пользователь не исполняет свои обязательства по выплате
вознаграждения в соответствии с п. 2.3 и п. 2.4 настоящего Соглашения в течение двух
календарных месяцев подряд, то Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке и потребовать возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
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6. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА.
6.1 Конечный пользователь согласен с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок и предоставляется Конечному пользователю в состоянии «как есть».
6.2 Оператор ни при каких обстоятельствах, не возмещает Конечному пользователю убытки,
возникшие вследствие полной или частичной неработоспособности программного
обеспечения (невозможности Программного обеспечения выполнять одну или несколько
функций, предусмотренных Услугой), в том числе в случае использования Конечным
пользователем программного обеспечения в предпринимательской деятельности. Размер
ответственности Оператора ограничен размером платы за пользование Услугой, в период
полной неработоспособности Программного обеспечения по вине Оператора.
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