
СОГЛАСИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПРАВИЛАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «МТ.Аудит» И ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА  

 
Настоящим подтверждаю свое безоговорочное согласие с нижеприведенным текстом 

Согласия конечного пользователя при установке Программного обеспечения «МТ.Аудит» 

и лицензионного ключа к нему (далее по тексту – «Согласие»). 

 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. ПО – обозначает программное обеспечение «МТ.Аудит», включая все настоящие и 

будущие обновления к нему, Правообладателем которых является ООО «МиграТех». 

1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) – ООО «МиграТех». 

1.3. Пользователь – представитель (сотрудник) юридического лица, которое устанавливает 

и/или использует ПО и правомерно владеет копией ПО на основании заключенного 

лицензионного (сублицензионного) договора (далее по тексту – «Договор»).  

1.4. Лицензиат – организация, осуществляющая распространение ПО на основании 

лицензионного договора с Правообладателем. 

1.5. Обновление(я) – улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО. 

1.6. Инструкция – сопроводительные материалы, Инструкция по установке и 

использованию ПО. 

1.7. Лицензионный ключ – уникальный набор символов, с помощью которого может быть 

выполнена активация ПО. 

1.8. Сайт Правообладателя - веб-ресурс  https://mtaudit.migratech.ru/. 

1.9. Учетная Запись – персональный раздел на Сайте Правообладателя, созданный на 

основе предоставленных Пользователем данных при регистрации Сайте.  

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Вам предоставляется неисключительное право на использование ПО в пределах 

функциональности, описанной в Инструкции и на Сайте Правообладателя, при условии 

соблюдения Вами всех технических требований, а также всех ограничений и условий 

использования ПО, указанных в настоящем Согласии. 

2.2. Вы имеете право использовать ПО для такого количества Автоматизированных 

рабочих мест (далее по тексту – АРМ) и/или Учетных Записей, которое указано в Договоре. 

2.3. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена 

только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в 

случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такая 

копия не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, 

если владение экземпляром ПО перестало быть правомерным. 

2.4. Вы не можете передать право на использование ПО другому физическому или 

юридическому лицу  

2.5. После активации ПО вам могут предоставляться в автоматическом режиме Обновления 

и последние версии ПО от Правообладателя. 

2.6. Для использования ПО может потребоваться подключение ПО к Сайту 

Правообладателя, используя Учетную запись. 

  
3. АКТИВАЦИЯ ПО И СРОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

3.1. Если Вы модифицируете свои АРМ или вносите изменения в программное обеспечение 

других правообладателей, установленное на АРМ, то может потребоваться повторная 

активация ПО, количество которых может быть ограничено Правообладателем. 

3.2. Активация ПО производится с помощью Лицензионного ключа, предоставляемого 

Правообладателем.  

3.3. Срок использования ПО определяется в Договоре. Лицензионный ключ действует в 

течение срока использования ПО. 

https://mtaudit.migratech.ru/


3.4. В случае приобретения ПО, предназначенного для продления права на использование 

ранее приобретенного ПО, Вы можете осуществить процедуру активации ПО только при 

наличии нового Лицензионного ключа. 

3.4. В случае приобретения ПО для использования более чем на одном АРМ, срок 

использования ПО начинается с момента передачи лицензионного ключа 

Правообладателем. 

3.5. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Согласия, Правообладатель 

вправе прервать действие Лицензионного ключа в любое время без Вашего уведомления и 

без возмещения стоимости ПО или его части и заблокировать доступ к ПО. 

3.6. Для проверки правомерности использования ПO Правообладатель оставляет за собой 

право применять средства проверки наличия у Вас лицензионной копии ПО. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО может быть использовано Вами только в соответствии 

с его назначением и не должно нарушать законодательство. 

4.2. Адрес Вашей электронной почты и иные данные, предоставленные во время процесса 

регистрации учетной записи, могут быть переданы и в дальнейшем обработаны 

доверенным сторонним провайдером информационных систем Правообладателя.  

4.3. Вы несете ответственность в отношении любых действий, осуществляемых через Вашу 

учетную запись на ресурсах Правообладателя. Вы соглашаетесь с тем, что Правообладатель 

не несет никакой ответственности за несанкционированное использование Вашей Учетной 

записи. 

 
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

5.1. Техническая поддержка предоставляется в соответствии с условиями Договора. 

5.2. Данные Пользователя, указанные на ресурсах Правообладателя, могут быть 

использованы специалистами Службы технической поддержки только при обработке 

запроса Пользователя в указанную Службу. 

 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ ВЕБ-РЕСУРСОВ 

6.1. Если Вы используете функциональность ПО, связанную с хранением данных и/или 

резервных копий (backup) на сторонних веб-ресурсах хранения данных, Вы должны 

принимать во внимание, что Правообладатель не несет ответственности за безопасность 

(конфиденциальность, целостность, доступность) данных на этих ресурсах. Доступ к 

информации и ее защита регулируется соответствующими условиями использования 

сервисов. 

 
7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

7.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять 

производные работы, основанные на ПО, целиком или частично, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

7.2. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам. 

7.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к Лицензионному ключу третьим 

лицам в нарушение положений Договора. Лицензионный ключ является конфиденциальной 

информацией.  

7.4. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование. 

7.5. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 
 
8. ГАРАНТИИ 



8.1. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с описанием, изложенным в 

Инструкции, а также при условии использования поддерживаемых версий ПО, установки 

Пользователем всех последних обновлений для ПО. 

8.2. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется с включенной опцией автоматического 

обновления, которая обеспечивает автоматическую загрузку и установку улучшений, 

исправлений, и/или модификаций ПО и программных компонент, а также новых версий 

ПО. 

8.3. Вы соглашаетесь с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок и Вам рекомендуется 

регулярно создавать резервные копии своих файлов. 

8.4. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий, 

описанных в Инструкции, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего 

Согласия. 

8.5. Правообладатель не гарантирует Пользователю работоспособность ПО, если 

Пользователь не осуществляет обновления ПО. 

8.6. Правообладатель не гарантирует Пользователю доступность функциональности, 

описанной в Инструкции, по окончании срока полезного использования, указанного в 

Договоре. 

8.7. Вы соглашаетесь с тем, что ПО будет выполнять действия, необходимые для целей 

функционирования ПО. 

8.8. За исключением установленных в Договоре и настоящем Согласии ограниченных 

гарантий, ПО поставляется «как есть» и Правообладатель не дает никаких иных гарантий 

на его использование и производительность. Вы соглашаетесь с тем, что Вы несете 

ответственность за выбор ПО для достижения нужных результатов, за установку и 

использование ПО, а также за результаты, полученные с его помощью. 

 
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб (в том 

числе убытки в связи с недополученной прибылью, прерыванием деятельности, утратой 

информации или иной имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием 

или невозможностью использования ПО.  

 
10. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

10.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО, документация, как и все другие объекты авторского 

права, а также системы, идеи и методы работы, другая информация, которая содержится в 

ПО, товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности 

Правообладателя. Данное СОГЛАСИЕ не дает Вам никаких прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания 

Правообладателя, за исключением прав, предоставляемых Договором. 

10.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять ПО никаким 

способом. Запрещается удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие 

проприетарные уведомления на любой копии ПО. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Согласие регулируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Если какое-либо положение настоящего Согласия будет признано аннулированным, 

недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то остальные 

положения сохраняют свою полную силу и действие.  

11.3.В целях повышения уровня защиты информации, улучшения качества работы ПО и 

программных решений Вы соглашаетесь в автоматическом и/или ручном режиме 

предоставить Правообладателю следующую информацию статистического и служебного 

характера: информацию об установленном ПО, данные о Договоре, техническую 



информацию о АРМ и подключенных к нему устройствах, информацию об активности 

работы устройства в сети интернет, а также информация может быть предоставлена в 

сторонние провайдеры информационных систем. Полученные данные Правообладатель 

вправе использовать для формирования отчетов о работе ПО. 

Полученная информация защищается Правообладателем в соответствии с установленными 

законом требованиями. Данные передаются по зашифрованным каналам связи. 

 


