Cоглашение на использование программного обеспечения
«Антивзлом Бизнес»
Настоящее сублицензионное соглашение на использование программного обеспечения «Антивзлом Бизнес»
(далее – Соглашение) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации является
офертой, адресованной юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Настоящее Соглашение является дополнительным соглашением и неотъемлемой частью договора оказания
услуг связи, заключенного между Корпоративным клиентом/Сублицензиатом и Публичным акционерным обществом
«МегаФон» (далее – Оператор/Лицензиат) относительно использования программного обеспечения «Антивзлом
Бизнес».

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 программное обеспечение на Абонентское устройство путем его загрузки из магазинов
приложение Google Play Store для платформы Android или 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 – физическое лицо, являющееся сотрудником Корпоративного клиента, установившее
и(или) планирующее установить ПО на свое Абонентское устройство.
Учетные данные – Абонентский номер и пароль, получаемый на Абонентское устройство, в виде SMS-сообщения,
либо в последующем самостоятельно установленный Конечным пользователем.
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 Соглашения.

2. 2.ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
2.1 Принятие настоящего Соглашения осуществляется путем подписания заявления на присоединение к условиям
Соглашения, подписываемого Корпоративным клиентом. В заявлении указывается наименование Программного
обеспечения из следующего перечня:

«Программное обеспечение (ПО) «ZoneAlarm Mobile security» - программа для ЭВМ,
коммерциализируемая под наименованием «Антивзлом» (наименования являются юридически
равнозначными, здесь и далее в Соглашении, а также в приложениях и дополнительных соглашениях к
нему, переписке и в устном взаимодействии представителей Сторон, возможно употребление любого из
них), отвечающая требованиям функциональности, закреплённым в Соглашении, в том числе в
приложениях к Соглашению, технических заданиях и дополнительных соглашения».


Программное обеспечение (ПО) «Sand Blast Mobile» - программа для ЭВМ, коммерциализируемая под
наименованием «Антивзлом Бизнес» (наименования являются юридически равнозначными, здесь и далее
в Соглашении, а также в приложениях и дополнительных соглашениях к нему, переписке и в устном
взаимодействии представителей Сторон, возможно употребление любого из них), отвечающая требованиям
функциональности, закреплённым в Соглашении, в том числе в приложениях к Соглашении, технических
заданиях и дополнительных соглашения.
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Программное обеспечение (ПО) «Sand Blast Agent» - программа для ЭВМ, коммерциализируемая под
наименованием «Антивзлом Бизнес» для защиты рабочих станций» (наименования являются юридически
равнозначными, здесь и далее в Соглашении, а также в приложениях и дополнительных соглашениях к
нему, переписке и в устном взаимодействии представителей Сторон, возможно употребление любого из
них), отвечающая требованиям функциональности, закреплённым в Соглашении, в том числе в
приложениях к Соглашению, технических заданиях и дополнительных соглашения.



Программное обеспечение (ПО) «Capsule» - программа для ЭВМ, коммерциализируемая под
наименованием «Антивзлом Бизнес Капсула» (наименования являются юридически равнозначными, здесь
и далее в Соглашении, а также в приложениях и дополнительных соглашениях к нему, переписке и в устном
взаимодействии представителей Сторон, возможно употребление любого из них), отвечающая требованиям
функциональности, закреплённым в Соглашении, в том числе в приложениях к Соглашению, технических
заданиях и дополнительных соглашения.»

2.2 Программное обеспечение предоставляется Корпоративному клиенту Оператором на основании простой
(неисключительной) сублицензии. Территория предоставления лицензии – Российская Федерация. Сублицензия
предоставляется Корпоративному клиенту на срок один год.
2.3 Корпоративному клиенту предоставляется право использования Программного обеспечения следующими
способами:
- Воспроизводить ПО на Абонентском устройстве;
- Запускать и использовать ПО на Абонентском устройстве по прямому функциональному назначению.
2.4 Размер вознаграждения Оператора за предоставление Корпоративному клиенту сублицензии на ПО
определяется на сайте Оператора в сети Интернет www.megafon.ru и подлежит выплате Корпоративным клиентом в
полном объеме за 12 месяцев использования в отношении каждого Конечного пользователя. Оператор вправе
предоставить Корпоративному клиенту рассрочку по оплате вознаграждения за использование ПО с помесячной
оплатой годовой стоимости лицензионного вознаграждения. Лицензионные платежи за предоставление прав
использования Программного продукта не облагаются НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса РФ. Право Корпоративного клиента на рассрочку платежей прекращается, в случае, если
исполнение Корпоративным клиентом денежных обязательств было просрочено на 2 (два) и более календарных
месяца.
2.5 Сублицензия на ПО представляется с момента выплаты лицензионного вознаграждения, если иное не
согласовано с Оператором.
2.6 После истечения периода, указанного в п. 2.2 настоящего Соглашения, функциональность ПО будет недоступна
до тех пор, пока Корпоративный клиент не исполнит свое обязательство по выплате лицензионного вознаграждения
за предстоящий период.
2.7 Использование Корпоративным клиентом Программного обеспечения не дает Корпоративному клиенту никаких
прав, кроме прав, указанных в настоящем Соглашении.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
3.1 Корпоративный клиент может использовать Программное обеспечение исключительно по прямому
функциональному назначению ПО.
3.2 Корпоративный клиент не имеет права изучать технологию или декомпилировать Программное обеспечение.
Корпоративный клиент не имеет право поручать третьим лицам совершение действий, предусмотренных настоящим
пунктом.
3.3 Корпоративный клиент обязан удалить с Абонентских устройств все копии Программного обеспечения в случае
передачи Абонентского Устройства другому физическому или юридическому лицу или прекращения действия
настоящего Соглашения.
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3.4 Корпоративный клиент согласен с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок и
предоставляется Конечному пользователю в состоянии «как есть». Оператор ни при каких обстоятельствах, не
возмещает Корпоративному клиенту убытки, возникшие вследствие полной или частичной неработоспособности
программного обеспечения (невозможности Программного обеспечения выполнять одну или несколько функций), в
том числе в случае использования Корпоративным клиентом программного обеспечения в предпринимательской
деятельности. В любом случае размер ответственности Оператора по настоящему Соглашению ограничен размером
выплаченного Корпоративным клиентом лицензионного вознаграждения.
3.5. В случае, если Корпоративный клиент не исполняет свои обязательства по выплате лицензионного
вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Соглашения в течение двух календарных месяцев подряд,
Оператор вправе расторгнуть настоящее Соглашения в одностороннем порядке и потребовать выплаты
вознаграждения за весь период лицензирования (1 год), а также возмещения иных убытков, вызванных таким
расторжением. При этом Корпоративный клиент обязуется исполнить просроченные денежные обязательства в
течение 7 календарных дней вне зависимости от использования Оператором своего права на одностороннее
расторжение Договора и/или направления каких-либо уведомлений Корпоративному клиенту.
3.6. Оператор осуществляет интеграцию ПО в сроки, согласованные с Корпоративным клиентом, а также проводит
обучение Конечных пользователей по порядку использования ПО.

3. 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
4.1.
Выполнение Корпоративным клиентом действий по подключению Услуги, предусмотренных разделом 2
настоящего Соглашения, считается полным и безоговорочным согласием Корпоративного клиента с его условиями
(акцепт оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение договора оказания услуг связи, заключённого с
Оператором.
4.2.
Настоящие условия Соглашения вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте Оператора
www.megafon.ru. Корпоративный клиент уведомляется об изменении или прекращении действия Соглашения или
изменении размера лицензионного вознаграждения путем публикации на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru
не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу или прекращения действия
Соглашения. Соглашение считается изменённым или прекращенным с момента, указанного в соответствующем
уведомлении. Если после вступления изменений в силу Корпоративный клиент не направил в адрес Оператора в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования изменений условий Соглашения отказ от принятия
измененных условий, а также продолжил использовать ПО и/или оплачивать лицензионное вознаграждение на новых
условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми Корпоративным клиентом.
Отказ от принятия измененных условий влечет отказ Корпоративного клиента от настоящего Соглашения.
4.3.
Изменение или прекращение Соглашения в порядке, предусмотренном п. 4.2, означает соответственно,
изменение или прекращение действия дополнительного соглашения к договору оказания услуг связи, заключенного
между Корпоративным клиентом и Оператором.
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