
 
 

 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. Предмет и общие положения лицензионного соглашения (далее – 
«Соглашение») об использовании программного обеспечения для ЭВМ «Тетрон: 
Цифровой оператор» (далее – «Программа») - свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ №2021665399: https://fips.ru/EGD/b9e23c7c-2582-46a9-a8fe-
857d11f4aba6. 

1.1. Настоящее Соглашение является договором присоединения, который 
заключается между юридическим лицом (далее – «Лицензиат»), с одной стороны и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Тетрон» (ИНН 7714996904) (далее - 
«Лицензиар»), с другой стороны о предоставлении Лицензиаром, являющимся 
правообладателем,  Лицензиату простой неисключительной лицензии (далее – 
«Лицензия») на Программу при использовании Лицензиатом облачного 
программного обеспечения «Тетрон: Цифровой оператор» посредством сети 
Интернет  . 

Возможность функционирования Программы зависит от технического 
оборудования, использующего в своей работе SIM-карту, устанавливаемое на 
транспортное (ые) средства Лицензиата (далее – «ТС») и собирающее данные о 
движении ТС и местоположении по сигналам GSM/GPS/ГЛОНАСС, данные о 
техническом состоянии ТС, данные о характере поведения водителя при управлении 
ТС, в том числе информацию о разгонах, торможениях или поворотах, скорости 
движения и времени простоя, а также иные данные (далее - «Данные»), которые 
зависят от установленного в ТС Лицензиата оборудования мониторинга (далее – 
Оборудование). 

Оборудование мониторинга не является предметом настоящего соглашения. 
1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную Лицензию для 

использования в коммерческих для мониторинга автопарка. Неисключительная 
лицензия предоставляется на 1 календарный год. 

1.3. Программа позволяет Лицензиату получить доступ к Данным, 
поступающим от системы мониторинга транспорта, установленной в ТС Лицензиата, 
визуализировать Данные на ЭВМ или Мобильном устройстве Лицензиата, а также 
дистанционно управлять отдельными функциями ТС, которые зависят от марки и 
модели ТС, на котором установлена система Мониторинга транспорта. 

1.4. Оферта Лицензиара на условиях настоящего Соглашения считается 
направленной с момента публикации на web-сайте в сети Internet по адресу: 
www.tetron.ru (далее - «Сайт») и действует весь период размещения Соглашения по 
указанному адресу. 

1.5. Лицензия вступает в силу для Лицензиата с момента принятия 
Лицензиатом условий оферты Лицензиара, что выражается в оплате счета на 
предоставление авторизированного доступа к Программе и действует в течение 
срока, установленного Лицензией, при совершении Лицензиатом оплаты Лицензии 
письменная форма Соглашения считается соблюденной. 

Акта приема-передачи неисключительной Лицензии между Сторонами 
направляется Лицензиату по электронной почте – п. 4.1. Соглашения 
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1.6. Лицензиат предупреждается, что предоставление права использования 
Программы (неисключительная Лицензия) не относится к товарам, работам, 
услугам. В случае расторжения Лицензионного соглашения и/или прекращения 
обслуживания Лицензиата, уплаченное Лицензиатом лицензионное вознаграждение 
возврату не подлежит. 

2. Исключительные права Лицензиара. 
2.1. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми правами на Программу для 

исполнения условий настоящего Соглашения. 
 ПО, указанное в Соглашении (как в целом, так и его компоненты, а также 

каждая входящая в его состав или используемая совместно с ним программа для 
ЭВМ или база данных в отдельности, а также все последующие его обновления, 
модификации, расширения, конфигурации, и прочие текстовые материалы в 
печатном и/или электронном виде, изображения и иные объекты авторских и/или 
смежных прав, а равно объекты патентных прав, товарные знаки, коммерческие 
обозначения и фирменные наименования, а также иные части ПО (независимо от 
того, входят ли они в их состав или являются дополнительными компонентами, и 
возможно ли их  извлечение из их состава и использование самостоятельно) в 
отдельности) (далее – Объекты интеллектуальной собственности), регулируются и 
защищены законодательством Российской Федерации и принадлежат 
правообладателю на исключительном  праве, если иное не указано в настоящем 
соглашении до сведения Заказчика при его предоставлении. Отсутствие 
уведомления о   правах не означает отсутствие его правовой защиты или разрешение 
на его свободное использование. 

2.2. Использование Программы в нарушение настоящего Соглашения 
признается нарушением действующего законодательства об исключительных и 
авторских правах и является достаточным основанием для лишения Лицензиата 
прав, предоставленных в отношении Программы. 

3. Использование Лицензиатом Программы. 
3.1. Условия настоящего Соглашения могут быть приняты Лицензиатом 

исключительно в полном объеме, если Лицензиат не согласен хотя бы с одним из 
предложенных в настоящем Соглашении условий, такой Лицензиат не может 
подтверждать согласие с условиями настоящего Соглашения, а равно пользоваться 
предлагаемой Лицензиаром Программой. В случае если Лицензиат согласился с 
условиями Соглашения путем оплаты Лицензии, такой Лицензиат считается 
согласившимся с условиями Соглашения и условиями использования Программы в 
полном объеме и не может в дальнейшем ссылаться на несогласие с отдельными 
условиями Соглашения. 

3.2. Пользуясь Программой, а также подтвердив согласие с условиями 
настоящего Соглашения, оплаты Лицензии, Лицензиат подтверждает принятие 
любых условий пользования Программой, которые могут быть оговорены на Сайте 
и/или в Программе применительно к отдельным Сервисам Программы. 

3.3. Лицензиат, согласившийся с условиями настоящего Соглашения обязан 
оплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в срок, установленный в 
соответствующем счете. 
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3.4. Для использования Программы на устройстве Лицензиата требуется 
обеспечить соблюдение следующих условий для АРМ наблюдателя (минимальные 
требования): 

− ОС – Microsoft Windows версии XP или более новая 

− CPU – 1.0 ГГц и выше;  

− RAM – не менее 512 Мб.; 

− Доступ к сети Интернет (Лицензиат самостоятельно обеспечивает доступ к 
сети Internet на своем устройстве и самостоятельно оплачивает расходы за доступ к 
сети Internet). 

3.5. При использовании Программы, установленное на ТС Лицензиата 
Оборудование, должно находиться на территории устойчивого покрытия связи 
стандарта GSM и спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. SIM-карта, устанавливаемая в 
систему Мониторинга транспорта принадлежит Лицензиару. Лицензиат не 
приобретает никаких имущественных прав на SIM-карту, не вправе эксплуатировать 
и модифицировать SIM-карту, отдельно от системы мониторинга транспорта. 
Лицензиат также не вправе самостоятельно или в несанкционированном 
Лицензиаром порядке снимать, переустанавливать, ремонтировать или производить 
любые иные аналогичные действия с SIM-картой Лицензиара. 

3.6. Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать 
другим физическим или юридическим лицам осуществлять следующую 
деятельность в отношении Программы: 

3.6.1. изменять структуру ПО и/или входящих в него  баз данных, состав 
содержащихся в них сведений; 

3.6.2. осуществлять любые действия, направленные на восстановление 
исходного кода (исходного текста) ПО; 

3.6.3. блокировать работу технических средств  защиты авторских прав; 
3.6.4. изменять или создавать какие-либо производные продукты на основе 

ПО или любого его элемента (включая аудиовизуальный ряд и исходный код); 
3.6.5. разделять ПО на составные части; 
3.6.6. вскрывать технологию, разбирать или каким- либо другим способом 

пытаться извлечь исходный код ПО, вносить какие-либо изменения в исходный код, 
изменять функционал ПО; 

3.6.7. передавать право использования ПО третьим лицам, распространять 
ПО или иным образом использовать ПО не по  назначению; 

3.6.8. удалять, изменять оригинальные размеры, делать малозаметными либо 
иным образом вмешиваться в целостность порождаемых ПО визуальных 
отображений информации и сведений об авторских правах, правах на товарные 
знаки и знаки обслуживания или коммерческого обозначения 
правообладателя/Исполнителя и/или третьих лиц, указанные в ПО. Исключение 
составляют случаи, когда явным образом имеется указание правообладателя и 
Исполнителя  на возможность использования ПО под собственным брендом 
Заказчика (фирменным наименованием, коммерческим обозначением, товарным 
знаком, логотипом), при этом любое изменение указанных в настоящем пункте 
визуальных отображений допустимо только средствами, предлагаемыми 
непосредственно интерфейсом ПО. 

4. Лицензионное вознаграждение. 
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4.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за 
право использования Программы и Сервисов Программы в размере, установленном 
в счете, выставленном Лицензиаром. 

Датой оплаты и датой начала исчисления срока лицензии считается день 
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в счете. 

По факту совершения оплаты Лицензиат в течение 5 рабочих дней 
направляет копию платежного поручения на адрес электронной почты Лицензиара 
info@tetron.ru. 

Ответным письмом Лицензиар направляет Акта приема-передачи 
неисключительной Лицензии (далее – Акт) – данный акт имеет юридическую силу 
наряду с оригиналом. 

Предоставление Акта возможно путем передачи представителю Лицензиата 
по месту осуществления деятельности Лицензиара, либо путем направления 
почтовой или курьерской службой, организация доставки и расходы по доставке в 
таком случае лежат на Лицензиате. 

4.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем 
перечисления суммы, указанной в счете. Лицензиат осуществляет оплату в 
безналичной форме путем перевода денежных средств на банковский счет, 
указанный Лицензиаром в соответствующем счете. 

4.3. Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, Лицензиат обязан 
в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Соглашения оплатить 
лицензионное вознаграждение в размере, предусмотренным счетом. 

4.4. Стоимость лицензионного вознаграждения за право использования 
Программы и Сервисов Программы устанавливается Лицензиаром и может 
изменяться Лицензиаром по собственному усмотрению. 

4.5. Лицензиат имеет право уточнить сумму к оплате по телефонам 
Лицензиара, при наличии технической возможности либо через Личный кабинет, 
либо путем личного обращения в офис Лицензиара, или путем обращения на 
электронную посту info@tetron.ru. 

4.6. В случае нарушения Лицензиатом срока оплаты лицензионного 
вознаграждения, неоплаты лицензионного вознаграждения в размере, указанном в 
счете, Лицензиар имеет право приостановить предоставление доступа к Программе, 
с последующим расторжением настоящего Соглашения без дополнительного 
уведомления Лицензиата. Порядок приостановления доступа к Программе, порядок 
расторжения настоящего Соглашения предусмотрены в Правилах пользования 
Программой и Сервисами Программы (Приложение к настоящему Соглашению, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее по тексту 
Правила пользования Программой). 

5. Ответственность Лицензиата и Лицензиара. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с 
настоящим Соглашением, а в случаях им не урегулированным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Лицензиат ознакомился с «Тетрон: Цифровой оператор» и убедился, 
что это именно та программа, о которой идет речь в настоящем соглашении. 

mailto:info@tetron.ru
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«Тетрон: Цифровой оператор» соответствует цели, с которой Лицензиат заключил 
настоящее Соглашение. 

5.3. Лицензиар гарантирует, что он правомерно обладает и распоряжается 
правами на «Тетрон: Цифровой оператор», с соблюдением всех норм 
законодательства об авторском праве. В случае предъявления иска к Лицензиату, 
если такой иск вытекает из нарушений законодательства об авторском праве в 
отношении «Тетрон: Цифровой оператор», Лицензиат обязан немедленно уведомить 
Лицензиара и предоставить ему возможность урегулировать иск о нарушении 
авторских и имущественных прав. 

5.4. Лицензиар отвечает только за реальный ущерб Лицензиата в связи с 
использованием «Тетрон: Цифровой оператор» и лишь в случае, если такой ущерб 
наступил в результате нарушения Лицензиатом п. 5.3 настоящего Соглашения. 

5.5. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб Лицензиата, 
возникший вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к компьютеру 
Лицензиата или умышленных противоправных действий третьих лиц, направленных 
на нарушение функционирования «Тетрон: Цифровой оператор». 

5.6. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, причиненный 
Лицензиату в результате аварий (сбоев в работе) в силовых электрических или 
компьютерных сетях, телекоммуникационных сетях или иных системах связи, 
используемых для функционирования «Тетрон: Цифровой оператор» и/или с 
которыми взаимосвязан Лицензиат. 

5.7. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, причиненный 
Лицензиату в результате полной или частичной потери информации Лицензиата, 
если такая потеря была вызвана умышленными или неосторожными действиями 
самого Лицензиата. 

5.8. Использование Лицензиатом картографических материалов, иных 
изображений, статистических данных и любых иных информационных составляющих 
из состава картографических программ, сервисов, технологий и т.п. (далее - 
программы), обеспечивающих поисково-информационную и иную поддержку при 
создании иллюстративного картографического материала на основе имеющихся 
цифровых данных, возможно только в порядке, установленном автором либо иным 
правообладателем таких программ. Лицензиат не инициирует и не контролирует 
порядок получения разрешения на использование программ, а также в момент 
передачи и после передачи прав на «Тетрон: Цифровой оператор» не знает и не 
может знать, нарушает ли Лицензиат охраняемые законом права и интересы автора, 
иного правообладателя программ и любых третьих лиц, международные договоры и 
действующее законодательство. Лицензиар не несет никакой ответственности за 
неправомерное использование Лицензиатом предусмотренных настоящим пунктом 
программ. 

5.9. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Лицензиат тем самым 
соглашается с тем, что Лицензиар не может нести перед Лицензиатом суммарной 
ответственности по претензиям и/или искам со стороны такого Лицензиата, на 
сумму, превышающую сумму платежей, фактически полученных Лицензиаром от 
такого Лицензиата в связи с использованием Программы. 

5.10. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения или 
неспособности далее выполнять его условия, все компоненты «Тетрон: Цифровой 
оператор» должны быть уничтожены, а переданные права на использование 
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программного обеспечения - возвращены. Факт уничтожения компонентов «Тетрон: 
Цифровой оператор» Лицензиат обязан подтвердить в письменном виде. Со дня 
получения письменного подтверждения об уничтожении «Тетрон: Цифровой 
оператор» и возврата лицензии настоящее Соглашение прекращает свое действие. 

6. Действие Соглашения. 
6.1. Лицензиар вправе изменять, приостанавливать или прекращать работу 

Программы и/или Сервисов Программы с предоставлением Лицензиату 
соответствующего уведомления. 

6.2. Условия пользования Программой регулируются настоящим 
Соглашением, а также Правилами пользования Программой. 

6.3. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в Соглашение и 
Правила пользования Программой без дополнительного уведомления о внесении 
таких изменений Лицензиата. Обязанность по отслеживанию изменений в 
Соглашении и Правилах пользования Программой лежит в полной мере на 
Лицензиате. 

6.4. Настоящее Соглашение действует на территории Российской Федерации. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Программа предоставляется Лицензиату Лицензиаром, с которым можно 

связаться по следующим реквизитам: 
Юридический адрес:  
ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, строение 9,  
этаж 3, помещение Х, комната 4, г. Москва, 127287 
Адрес местонахождения (осуществления деятельности):  
ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, строение 9, офис 301, г. Москва, 127287 
Почтовый адрес: 
ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, строение 9, офис 301, г. Москва, 127287 
ИНН 7714996904  
КПП 771301001 
Тел./факс 8 (800) 555-81-13 
E-mail info@tetron.ru    
http://www.tetron.ru 
7.2. Лицензиат подтверждает свое согласие в выборе в качестве права, 

применимого к регулированию условий настоящего Соглашения, а также к 
использованию таким Лицензиатом Программы, права Российской Федерации, вне 
зависимости от географического местонахождения Лицензиата. Лицензиат 
соглашается с тем, что любые иски или споры, возникающие полностью или 
частично в связи с использованием им Программы, будут разрешаться судом по 
месту нахождения Лицензиара в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. При возникновении спора с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица спор 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы после соблюдения 
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обязательного претензионного порядка решения спора, срок ответа на претензию 
составляет 10 рабочих дней с момента ее получения соответствующей стороной. 

7.3. Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в 
течение двух лет по окончании срока его действия, обязуются обеспечить 
конфиденциальность содержания настоящего Соглашения, а также любой иной 
информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, за исключением информации и данных, являющихся общедоступными 
(далее - конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не 
разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения 
предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем 
конфиденциальной информации. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг 
другу о допущенном ими либо ставшим им известным факте разглашения или 
угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании 
конфиденциальной информации третьими лицами. 
 


