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Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ 
nanoCAD 

Настоящее Лицензионное соглашение (далее по тексту – «Соглашение») заключается между Вами, Пользователем, 
с одной стороны и Закрытым акционерным обществом «Нанософт» (далее по тексту – «Нанософт») с другой стороны, 
относительно сопровождаемой данным Соглашением программы для ЭВМ, включая любые носители данных, любые 
печатные материалы, а также любую «встроенную» или «электронную» документацию (далее по тексту – 
«программное обеспечение»). 

Нанософт предоставляет Вам право использования программного обеспечения исключительно в том случае, если Вы 
принимаете все условия, содержащиеся в настоящем Соглашении. 

Любое использование программного обеспечения означает Ваше согласие на заключение настоящего Соглашения. 
Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным образом используя программное обеспечение, Вы 
тем самым принимаете на себя условия настоящего Соглашения. В этом случае настоящее Соглашение заключается 
между Вами, физическим лицом, если Вы используете данное программное обеспечение лично, либо юридическим 
лицом, от имени которого Вы используете данное программное обеспечение, с одной стороны и Нанософт с другой 
стороны. 

Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не хотите связывать себя или юридическое лицо, которое 
Вы представляете (собирательно – Вы), условиями настоящего Соглашения, не устанавливайте, не копируйте, не 
загружайте данное программное обеспечение, не подключайтесь к нему и не используйте данное программное 
обеспечение. 

Если Вы копируете или используете данное программное обеспечение (целиком или частично) либо его 
пользовательскую документацию, не заключая настоящего Соглашения, Вы нарушаете законодательство об авторском 
праве и интеллектуальной собственности. Вы можете нести гражданскую ответственность перед Нанософт за 
причиненные убытки, а также можете быть привлечены к уголовной ответственности. 

Программное обеспечение включает в себя программу для ЭВМ, в которую встроено настоящее Соглашение, 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения, любые печатные материалы и любую «встроенную» или 
«электронную» документацию. К программному обеспечению относятся также информационные компоненты, 
включающие в себя документы и информационные объекты баз данных и передаваемые в составе программного 
обеспечения, а также подготовительные материалы, полученные в ходе его разработки. Любые программные 
компоненты, передаваемые совместно с программным обеспечением, правила использования которых определяются 
отдельным соглашением, предоставляются на условиях последнего. 

1. Предмет договора. Нанософт предоставляет Вам право использования данного программного обеспечения 
(простая (неисключительная) лицензия) (далее по тексту – «лицензия») в форме воспроизведения в объеме, 
определяемом предоставленной Вам лицензией и охватывающем совершение всех действий, необходимых для 
функционирования данного программного обеспечения в соответствии с его назначением. 

Условием предоставления лицензии является постоянное соблюдение Вами всех налагаемых лицензией оговорок и 
ограничений, описанных в настоящем Соглашении. Если Вы нарушаете какие-либо из указанных оговорок или 
ограничений, предоставление лицензии автоматически и немедленно утрачивает силу. 

Описание лицензий определяет объем прав, которые предоставляет Вам Нанософт. Любое использование программного 
обеспечения вне объема прав, предоставленного лицензией, является существенным нарушением настоящего 
Соглашения. 

2. Типы лицензий. Принимая условия данного Соглашения, Вы получаете лицензию на программное обеспечение на 
условиях демонстрационного использования (демонстрационная лицензия).  

Вам предоставляется право использовать данное программное обеспечение в коммерческих, профессиональных и иных 
целях (коммерческая лицензия) при условии, что Вы являетесь официальным зарегистрированным пользователем 
программного обеспечения. Регистрация обеспечивается путем заполнения Вами необходимых полей 
электронной страницы по установленной форме, представленной на сайте www.nanocad.ru 

Срок действия лицензии. С соблюдением условий и положений настоящего Соглашения лицензия на использование 
программного обеспечения предоставляется на весь срок действия неисключительного права. 

3. Разрешенные действия. Данное Соглашение не накладывает каких-либо ограничений по воспроизведению и 

распространению копий программного обеспечения. При этом копия программного обеспечения не может быть 
использована в каких бы то ни было целях, не указанных в соответствующей лицензии, и должна быть уничтожена, если 
использование такого программного обеспечения перестало быть правомерным. 

4. Разработка. Вы имеете право использовать данное программное обеспечение для разработки программного 
обеспечения для собственных нужд или свободнораспространяемого программного обеспечения без 
ограничений. 

Вы имеете право использовать данное программное обеспечение для разработки коммерческого программного 
обеспечения только при выполнении следующих условий: 
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 быть зарегистрированным разработчиком на сайте developer.nanocad.ru; 

 иметь действующий «Договор участия в сообществе разработчиков nanoCAD». 

5. Запрещенные действия. Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим лицам 
осуществлять следующую деятельность:  

 вскрывать технологию, деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный 
текст) программы, базы данных и другие компоненты программного обеспечения, за исключением случаев, 
когда возможность осуществления такой деятельности прямо предусмотрена действующим 
законодательством; 

 модифицировать программное обеспечение, в том числе вносить изменения в объектный код программ или 
баз данных к ним. Передавать права на использование ПО третьим лицам; 

 удалять, изменять или скрывать любые имеющиеся в/на программном обеспечении и документации пометки 
об исключительном праве, ярлыки, маркировку. 

Вы можете использовать программное обеспечение исключительно как целостный продукт. Разъединение 
компонентов программного обеспечения и использование их по отдельности не допускается. 

Если какое-либо из условий настоящего раздела противоречит условиям, изложенным в 
«Договоре участия в сообществе разработчиков nanoCAD», то приоритет имеют условия 
«Договора участия в сообществе разработчиков nanoCAD», при условии, что Вы имеете право 
использовать данное программное обеспечение для разработки на условиях раздела 4 
настоящего Договора. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

6. Экспорт. Вы не имеете права экспортировать программное обеспечение или документацию к нему в 
нарушение настоящего Соглашения или другого применимого законодательства в области контроля экспорта. 

7. Авторские права. Исключительное право на программное обеспечение (в том числе на любые включенные 

графические изображения, тексты, дополнительные программы, а также другие объекты авторского права), 
сопровождающие его материалы и любые копии программного обеспечения, включая документацию и средства его 
индивидуализации, принадлежит Нанософт и защищено соответствующими законами Российской Федерации и 
международными соглашениями об авторских правах. Исключительное право на программное обеспечение принадлежит 
Нанософт. 

8. Гарантии. Нанософт не может гарантировать и не гарантирует результаты, которые Вы получите путем 
использования программного обеспечения. Любые утверждения и заявления в пользовательской документации 
или в любом обмене информацией с Вами о программном обеспечении и его функциональных возможностях 
представляют собой техническую информацию, а не гарантию или ручательство. Нанософт не гарантирует, что работа 
программного обеспечения будет непрерывной и безошибочной. 

Лицензия предоставляется на программное обеспечение каково оно есть, со всеми недостатками. Весь риск, связанный с 
удовлетворительным качеством, работоспособностью, точностью и необходимыми усилиями (включая недопущение 
халатности), возлагается на Вас. 

Компания Нанософт не гарантирует соответствие программного обеспечения Вашим требованиям, совместную работу 
программного обеспечения с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей, корректное 
функционирование программного обеспечения при некачественной связи с сетью Интернет. Компания Нанософт не 
гарантирует, что программное обеспечение не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности за прямые или 
косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие в результате 
применения программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте программного 
обеспечения.  

9. Политика конфиденциальности. Заключая настоящий Договор, Пользователь выражает свое согласие на 

сбор и передачу Нанософт обезличенной служебной информации о характере и способах использования 
Программы. 

Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Нанософт может получать, хранить, обрабатывать, 
публиковать и предоставлять третьим лицам в обобщенном виде обезличенные данные, полученные в 
соответствии с п.9 настоящего Договора, для целей разрешенного функционального использования и 
дальнейшего технического совершенствования Программы, реагирования на запросы пользователей в службу 
поддержки, а также в рамках выполнения маркетинговых задач. 

От Пользователя не требуется предоставление персональных данных для использования Программы, если иное 
прямо не предусмотрено в Договоре на использование Программы. 

10. Предостережения. Вы согласны, что Нанософт может использовать данные, переданные Вами в связи с 
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приобретением лицензии на программное обеспечение, при регистрации Вас как пользователя программного 
обеспечения. Вы согласны предоставить Нанософт точные и достоверные регистрационные данные, а также в случае их 
изменения произвести своевременное их обновление. 

Вы даете Нанософт Ваше согласие на использование персональных данных, предоставленных Нанософт во время 
процесса регистрации, в целях выдачи кодов авторизации, организации отношений с Вами (включая автоматизацию 
выдачи кодов авторизации для будущих приобретений) и на иное использование такой информации в соответствии с 
политикой соблюдения конфиденциальности, которой придерживается Нанософт. 

11. Запрещение передачи прав. Настоящее Соглашение и любые права и обязанности по нему не могут быть 
переданы в порядке уступки, и любая намеренная передача Вами прав и обязанностей по настоящему Соглашению не 
имеет юридической силы. 

12. Невозможность изменений. Вы не можете изменить условия настоящего Соглашения, и никакие их нарушения 
не могут быть оправданы, пока согласие не будет надлежащим образом оформлено сторонами. Никакие изменения 
(явные или скрытые) не будут иметь законной силы и не могут быть утверждены позднее. Исключение составляют случаи, 
прямо предусмотренные настоящим Соглашением. 

ВАШЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНО УСТАНОВКОЙ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

 

 Контактная информация Нанософт  

Закрытое акционерное общество «Нанософт» 

Адрес сайта: www.nanocad.ru 

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 1  

Фактический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 1 

Телефон: (495) 645-86-26 


