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Утверждено  

Приказом Директора ООО «Аванпост»  

№ 48 от 11.09.2019 года  

 

 

 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об использовании конечным пользователем 

Программного продукта «АТМ Меркурий» 

 

Пользователь - любое лицо (за исключением физических лиц), которое приобрело кассовое оборудование 

у ООО «Аванпост», желающее использовать Программный продукт в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Лицензионным соглашением.  

Лицензиар - Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост» (ОГРН 1155476129753, ИНН 

5403011237, КПП 771501001, юридический адрес: 127015, город Москва, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 

1) 

Правообладатель - ООО «АйТиМониторинг» (ОГРН 1152311003305, ИНН 2311187588, КПП 230801001, 

юридический адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, пом. 303), которому принадлежат 

исключительные права на Программный продукт.  

Программный продукт - программное обеспечение «АТМ Меркурий». Обеспечивает взаимодействие с 

Федеральной государственной информационной системой «Меркурий», предназначенной для электронной 

сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов 

при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации в целях создания единой 

информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности (далее – ФГИС 

Меркурий).  

Лицензионное соглашение об использовании конечным пользователем Программного продукта 

«АТМ Меркурий» или Соглашение - настоящее соглашение.  

Официальный сайт - официальный сайт Лицензиара, размещенный по адресу в сети интернет: 

https://modulkassa.ru/  

Тарифы Лицензиара – тарифы на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж 

(кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением, поставку фискальных накопителей и 

оказания услуг техническо-консультационного обслуживания, утверждаемые и изменяемые время от времени 

ООО «Аванпост». Действующая редакция Тарифов Лицензиара размещается на официальном сайте Лицензиара 

не позднее даты ее утверждения Лицензиаром по адресу: https://modulkassa.ru/.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия и порядок использования Пользователем 

Программного продукта.  

1.2. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии с положениями ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.3. Пользователь, желающий пользоваться Программным продуктом, формирует заявку на Официальном 

сайте или по телефону, указанному на Официальном сайте.  

1.4. Лицензиар формирует счет за пользование Программным продуктом (далее – Счет) и направляет его 

Пользователю на сообщенный Пользователем адрес электронной почты (или указанный Пользователем при 

регистрации Личного кабинета на Официальном сайте).  

1.5. В случае согласия с условиями и положениями настоящего Соглашения, Тарифами Лицензиара и 

Счетом, выставленном Лицензиаром Пользователю, Пользователь оплачивает Счет в полном объеме. Оплата 

Пользователем выставленного Лицензиаром Счета означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с 

условиями и положениями настоящего Соглашения, Тарифами и размером вознаграждения за использование 

Программного продукта, указанным в Счете.  

Оплата Счета является присоединением Пользователя к настоящему Соглашению на условиях, 

установленных настоящим Соглашением, Тарифами Лицензиара, оплачивая Счет Пользователь присоединяется 

к настоящему Соглашению не иначе как в целом, заявляет и гарантирует, что он ознакомлен с условиями и 

положениями настоящего Соглашения, оно ему понятно и не содержит невыгодных и/или обременительных 

условий, а также условий, которые Пользователь, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы 

при наличии у него возможности участвовать в определении условий Лицензионного договора.   
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1.6. Настоящее Соглашение, Тарифы Лицензиара и оплаченный Пользователем Счет совместно являются 

Лицензионным договором.  

1.7. Программный продукт охраняется авторским правом, международными соглашениями о защите 

интеллектуальной собственности и действующим законодательством Российской Федерации.  

1.8. В рамках настоящего Соглашения передаются неисключительные права (лицензия) на Программный 

продукт. Программный продукт лицензируется как единое целое. Настоящее соглашение не предполагает 

передачи Пользователю каких-либо иных прав на Программных продукт, кроме прямо указанных в Соглашении. 

В рамках настоящего Соглашения Пользователь не приобретает исключительных или иных прямо не указанных 

в Соглашении прав на Программный продукт, его элементы (части), или какиелибо иные результаты 

интеллектуальной деятельности, включая, но не ограничиваясь, права на базы данных, фирменные 

наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения.  

1.9. Программный продукт включает в себя собственно компьютерную программу, а также содержащуюся 

в нем и/или размещенную в публичном доступе электронную документацию.  

1.10. Программный продукт является сложным объектом и содержит компоненты как собственной 

разработки Правообладателя, так и сторонних разработчиков. Правообладатель гарантирует, что включенные в 

Программный продукт компоненты, которые были разработаны сторонними авторами, законно используются 

Правообладателем и с его стороны не были допущены нарушения чьих-либо прав.  

1.11. При нарушении Пользователем положений данного Соглашения Лицензиар имеет право отменить 

его действие, в том числе по требованию Правообладателя. В этом случае Пользователь обязан прекратить 

использование Программного продукта и уничтожить все его копии, находящиеся в распоряжении Пользователя. 

При этом, если за использование Программного продукта Пользователем было выплачено вознаграждение 

Лицензиару, данное вознаграждение не подлежит возврату Пользователю не зависимо от фактического срока 

использования Программного продукта.  

1.12. Все условия, оговоренные в настоящем Соглашении, относятся как к Программному продукту в 

целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.  

1.13. Настоящим Пользователь уведомляется, что использование Программного продукта возможно 

только при условии наличия действующей регистрации Пользователя в ФГИС Меркурий. Регистрация в ФГИС 

Меркурий осуществляется Пользователем самостоятельно в порядке, установленном соответствующими 

правилами регистрации, никак не обеспечена Программным продуктом и не является предметом настоящего 

Соглашения.  

1.14. Настоящим Пользователь дает свое согласие Правообладателю на обработку любой информации и 

сведений, в том числе, но не ограничиваясь, коммерческой тайны, персональных данных и т.д., которые 

Пользователь размещает, создает и обрабатывает в Программном продукте. Пользователь понимает и 

соглашается с тем, что Правообладатель в целях обеспечения работы Программного продукта по его прямому 

назначению, а также в установленных законом случаях, могут без согласия Пользователя передавать любую 

размещенную, созданную и обрабатываемую Пользователем в Программном продукте информацию третьим 

лицам. При этом Правообладатель обязуется соблюдать принцип разумности и передавать такую информацию в 

максимально ограниченных объемах, которые необходимы для нормальной и стабильной работы Программного 

продукта или продекларированы действующим на момент передачи законодательством.  

1.15. Пользователь обязуется не разглашать логин и пароль, используемые для авторизации в Продукте. 

Пользователь несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к разглашению, потере, 

краже и т. п. его учетных данных и иной информации, индивидуализирующей Пользователя, а также за любые 

действия и/или бездействие третьих лиц, использующих учетные данные Пользователя. Лицензиар и 

Правообладатель не несут ответственности за вышеуказанные действия Пользователя и/или третьих лиц, 

использующих его учетные данные.  

1.16. Все действия в рамках или с использованием Программного продукта под учетной записью 

Пользователя считаются произведенными им самим, за исключением случаев, имеющих место после получения 

Правообладателем от Пользователя уведомления о несанкционированном использовании Программного 

продукта под учетной записью Пользователя или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 

конфиденциальности его пароля, направленного в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

Пользователь принимает на себя ответственность за все действия/бездействие (а также их последствия), 

совершенные под его учетной записью в рамках использования Программного продукта, включая случаи 

добровольной передачи третьим лицам или несоблюдения конфиденциальности данных для доступа к его 

учетной записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).  

1.17. В случаях обнаружения несанкционированного доступа к Программному продукту с использованием 

учетной записи Пользователя и/или любого нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего 

пароля, Пользователь обязан немедленно уведомить Правообладателя. В целях 3 безопасности, Пользователь 

обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью (выполнить 
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«Выход» из Аккаунта) по окончании каждой сессии работы с Программным продуктом. Правообладатель не 

отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти 

из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта Условий.  

 

2. Объемы предоставляемых неисключительных прав. Вознаграждение. 

 

2.1. Настоящее Соглашение предоставляет Пользователю право на установку и использование 

Программного продукта на ОДНОМ кассовом оборудовании.  

2.2. Способы использования Программного продукта: воспроизведение, ограниченное правом установки 

(инсталляции), запуска и использования функционала Программного продукта в соответствии с его прямым 

назначением.  

2.3. Программный продукт передается Пользователю на срок 12 (двенадцать) месяцев с даты оплаты 

Пользователем вознаграждения за использование Программного продукта Лицензиару. Правообладатель вправе 

по своему усмотрению, но не обязан, в целях предоставления Пользователю возможности ознакомления с 

функционалом Программного продукта, а также проверкой совместимости Программного продукта с 

электронным вычислительным средством Пользователя, предоставить Пользователю Программный продукт на 

безвозмездной основе на ограниченный срок и/или с ограниченным (ознакомительным) функционалом.  

До истечения указанного срока Лицензиар вправе направить Пользователю счет на оплату вознаграждения 

за продление срока использования Программного продукта. Лицензиар вправе по своему усмотрению вносить 

изменение в размер вознаграждения за продление срока использования Программного продукта, в соответствии 

с действующими у Лицензиара на момент продления Тарифами. Пользователь, заинтересованный в продлении 

срока использования Программного продукта, обязан оплатить счет в течение 3(трех) рабочих дней с даты его 

получения от Лицензиара.  

2.4. По истечении указанного в пункте 2.3 срока, в случае неоплаты указанного в п. 2.3 Соглашения счета 

на оплату за продление срока использования Программного продукта, Лицензиар без предварительного 

уведомления вправе принять меры к ограничению (приостановке) и/или прекращению полностью использования 

Программного продукта Пользователем. При этом Лицензиар не отвечает ни за какие убытки, независимо от 

оснований их возникновения, понесенные Пользователем в связи с таким ограничением (приостановкой) и/или 

прекращением использования Программного продукта. В случае ограничения (приостановки) использования 

Программного продукта по любому основанию, за исключением условий, предусмотренных п.2.7. настоящего 

Соглашения, срок использования Программного продукта на период такого ограничения (приостановки) не 

продлевается.  

2.5. За предоставляемые права на использование Программного продукта, Пользователь уплачивает 

Лицензиару вознаграждение в размерах, установленных Лицензиаром в Тарифах.  

2.6. Пользователь, при отказе от использования Программного продукта по своей инициативе, а также при 

прекращении права использования по любым основаниям настоящего Соглашения, кроме указанных в п. 2.7. 

Соглашения, не вправе требовать возмещения оплаченного Лицензиару вознаграждения. 

2.7. В случае отказа от использования Программного продукта Пользователем, вызванного 

несоответствием Программного продукта содержащейся в Программном продукте электронной документации, 

неработоспособности или недоступности Продукта более 12 часов подряд, Пользователь вправе потребовать от 

Правообладателя возврата выплаченного вознаграждения, соразмерно периоду, оставшемуся до окончания 

указанного в п. 2.3 Условий срока. Такое требование должно быть удовлетворено Правообладателем в срок не 

более 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Пользователя соответствующей письменной 

мотивированной претензии.  

3. Ограничения  

3.1. Пользователь обязуется:  

3.1.1. Не копировать, не модифицировать, не переводить, не декомпилировать, не дизассемблировать, не 

переконструировать или каким-либо другим способом предпринимать попытки переводить объектный код 

Программного продукта в форму понятную человеку, или производить какие-либо производные действия, а 

также не позволять никому (как постороннему, так и своим сотрудникам) делать вышеозначенное, кроме случаев, 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.1.2. Не передавать Программный продукт третьим лицам, в том числе в аренду, в залог или лизинг.  

3.1.3. Не распространять Программный продукт, любые его изменений или перевод его текста на другой 

язык.  

3.2. Правообладатель и Лицензиар не несут ответственности за любую информацию, которая создается 4 

или обрабатывается в процессе использования Программного продукта. Пользователь обязуется на размещать, 

не создавать и не обрабатывать в Программном продукте информацию, размещение, создание и обработка 

которой запрещена законом, а также информацию, обработка и передача которой ограничена законом и/или к 
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которой законодательством предъявляются специальные требования, исключающие возможность использования 

Программного продукта.  

3.3. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар, Правообладатель, а также его партнеры и контрагенты не 

несут ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе Программного 

продукта, вызванные неполадками используемых технических средств, иные аналогичные сбои, а также 

вызванные неполадками электронного вычислительного средства, который Пользователь использовал для 

работы с Программным продуктом.  

Продукт предоставляется Пользователю «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с общепринятым в 

международной практике принципом. Правообладатель не несет никакой ответственности за проблемы, 

возникающие в процессе использования Пользователем Программного продукта (в том числе: проблемы 

совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-

за неоднозначного толкования справочной информации в отношении Программного продукта, несоответствия 

результатов использования Программного продукта ожиданиям Пользователя и т.п.). Пользователь несет риск 

соответствия Программного продукта своим желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и 

объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям.  

 

4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение действует в период всего срока использования Программного продукта 

Пользователем, а в части исполнения требований разделов 3 и 5 настоящего соглашения – неограниченный срок.  

 

5. Права на интеллектуальную собственность 

 

5.1. Все права интеллектуальной собственности на Программный продукт, включая (но не ограничиваясь 

только этим) любые входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, а также содержание 

сопровождающих его печатных материалов и любые копии Программного продукта принадлежат 

Правообладателю, за исключением случаев, указанных в 5.2. настоящего Соглашения.  

5.2. Все права на объекты интеллектуальной собственности, которые не являются разработкой 

Правообладателя, но входят в состав Программного продукта, включая (но не ограничиваясь только этим) любые 

входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, и доступ к которым предоставляет 

Программный продукт, принадлежат владельцам прав на такие элементы и защищены международными 

соглашениями и законодательством Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности. 

Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав на использование такого содержания 

Программного продукта. Права на такое содержание Программного продукта определяются отдельными 

лицензионными соглашениями правообладателей данных объектов интеллектуальной собственности.  

5.3. За нарушение авторских прав Правообладателя на Программный продукт Пользователь несет 

гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. Гарантии 

 

6.1. Правообладатель гарантирует, что:  

6.1.1. Программный продукт содержится в полном объеме, соответствующем описанию, представленному 

в электронной документации, которая входит в состав Программного продукта.  

6.1.2. Функции, которые выполняет Программный продукт, соответствуют функциям, указанным в 

печатных и электронных материалах и (или) документации к Программному продукту, либо превосходят их. 

6.2. Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе Программного продукта возник в результате 

неосторожности, неправильного обращения или применения, а также в случаях, перечисленных в 3.3. настоящего 

Соглашения.  

 

7. Применимое законодательство и рассмотрение споров 

 

7.1. При использовании Программного продукта применяются международные соглашения Российской 

Федерации и действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в области 

интеллектуальной собственности.  

7.2. Споры и разногласия, связанные с заключением настоящего Соглашения, разрешаются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее 
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получения. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или 

в связи с ним, передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.  

7.3. В случае возникновения споров и разногласий, касающихся работоспособности Программного 

продукта, его доступности, иных вопросов, которые могут возникнуть непосредственно между Пользователем и 

Правообладателем (в т.ч. п. 2.7. настоящего Соглашения), разрешаются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии Правообладателем – 20 (двадцать) дней с момента ее получения. Не урегулированные 

Пользователем и Правообладателем споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи 

с ним, передается на рассмотрение суда по месту нахождения Правообладателя.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. В любой момент Правообладатель может изменить любые пункты Соглашения без предварительного 

уведомления Пользователя Программного продукта. Лицензиар размещает редакцию Соглашения на 

официальном сайте Лицензиара в сети интернет по адресу: https://modulkassa.ru/. 

https://modulkassa.ru/
https://modulkassa.ru/

