
Лицензионные условия использования ПО семейства Creatio 

(Версия 1.5. от 15 апреля 2021 года) 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1. «Программное обеспечение» (далее – ПО) - программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

семейства Creatio, а также bpmonline (далее совместно семейство Creatio) и Marketplace Creatio, 
представленные в объективной форме как совокупность данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 
включая порождаемые ими аудиовизуальные отображения, сопровождающую их документацию, а также их 
обновления. ПО лицензируется как объект авторского права. 

1.2.   «Лицензионное соглашение» - соглашение между пользователем ПО (Лицензиатом) и правообладателем 
ПО или его уполномоченным лицом (Лицензиаром), о выдаче Лицензиату неисключительной лицензии на 
право использования ПО; 

1.3. «Лицензионные условия» - условия использования ПО, при условии выполнения Лицензиатом которых, 
лицензии сохраняют свое действие; 

1.4. «Лицензиар» – правообладатель ПО либо лицо, уполномоченное правообладателем ПО предоставлять 
неисключительные лицензии на использование ПО; 

1.5. «Лицензиат» – лицо, которое в соответствии с условиями заключенного Лицензионного соглашения, 
получило лицензии на право использования ПО; 

1.6. «Запись данных» - объем права на использование ПО, который реализован в технической возможности 
вводить, изменять и удалять данные, используемые в ПО Лицензиатом. 

1.7. «Чтение данных» - объем права на использование ПО, который реализован в технической возможности 
обработки данных, используемых в ПО Лицензиатом в соответствии с функциональными возможностями ПО, 
за исключением «Записи данных». 

1.8. «Аффилированное лицо» - это юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует другое лицо, 
или прямо или косвенно контролируется другим лицом, или которое находится под общим контролем вместе 
с таким другим лицом. 

1.9. Термины, которые используются в наименовании ПО: 
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Термин Определение Обозначение в наименовании ПО 

On-Site / 
On-Site subscription 

ПО инсталлируется на серверах и в 
сети Лицензиата 

Нет специальных обозначений 
либо указано слово «On-Site» 

Cloud 

ПО инсталлируется на серверах и в 
сети Лицензиара. Доступ к ПО 
предоставляется Лицензиату через 
веб-сайт: www.terrasoft.ru 

Используется слово «Cloud» 

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
2.1. Общие условия 

2.1.1. Лицензиар в соответствии с заключенным Лицензионным соглашением предоставляет, а Лицензиат 
принимает и оплачивает неисключительную лицензию на использование ПО, определенного в 
Лицензионном соглашении, в пределах и в способ, определенных в Лицензионном соглашении и данных 
Лицензионных условиях, которые являются неотъемлемой частью Лицензионного соглашения. 
2.1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату лицензию на использование ПО на территории всех стран мира 
в границах, способами и на условиях, указанных в Лицензионном соглашении, этих Лицензионных условиях, 
при этом пункт 2.9. применяется исключительно при предоставлении Лицензиату лицензий на 
использование ПО с типом инсталляции «Cloud». 
2.1.3. Для использования ПО в режиме «On-Site» Лицензиат осуществляет установку ПО в память ЭВМ. 
Одна лицензия предусматривает право Лицензиата использовать одну копию ПО одним пользователем. 
2.1.4. Для реализации права на использование ПО с типом инсталляции «Cloud» Лицензиат предоставляет 
доступ к ПО исключительно через веб-сайт Лицензиара. 
2.1.5. ПО с типом инсталляции «Subscription» означает инсталляцию ПО на технических средствах 
Лицензиата с применением условий к типу инсталляции «On-Site», указанных в Лицензионных условиях, за 
исключением срока действия лицензий на ПО, а также с применением п. 2.9.1 Лицензионных условий. ПО 
предоставляется на срок, определенный в Спецификации к Лицензионному соглашению. 
2.1.6. В течение срока действия Лицензионного соглашения Лицензиат не обязан предоставлять 

Лицензиару отчеты об использовании ПО. 

2.1.7. Лицензия на использование ПО включает в себя право Лицензиата использовать ПО в своей 
хозяйственной деятельности следующими способами: 
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• Воспроизведение в соответствии с количеством приобретенных лицензий; 

• Инсталляция, ограниченная запуском; 

• Использование в соответствии с технической документацией. 
2.1.8. Лицензия на использование ПО включает в себя право Лицензиата настраивать ПО для 

использования его в соответствии с бизнес-целями Лицензиата и условиями Лицензионного соглашения, п. 

2.3. Лицензионных условий, и использовать результат таких настроек с соблюдением имущественных прав 

на ПО и его компоненты. 

2.1.9. Лицензионные условия использования ПО должны применяться только в той части, которая 

касается ПО, которое лицензируется согласно Лицензионного соглашения. 

2.2. Сохранение прав 
Лицензиар оставляет за собой все права, которые не предоставлены Лицензиату явно данными Лицензионными 

условиями. ПО защищено законами и международными соглашениями об авторском праве и иных правах 
на интеллектуальную собственность. ПО предоставляется в использование, а не отчуждается. 
Лицензионное Соглашение не предоставляет Лицензиату никаких прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания Лицензиара. 

2.3. Ограничение на вскрытие технологии и декомпиляцию 
Запрещается (1) вскрывать технологию или декомпилировать ПО, (2) разрабатывать, модифицировать, 

использовать или распространять отдельные компоненты ПО или их исходный код вне ПО в целом, в т.ч. 
для разработки или распространения конкурентных с такими компонентами программ для ЭВМ, (3) 
модифицировать или удалять из ПО и его компоненты за исключением случаев и только в той степени, когда 
такие действия явно разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в Лицензионных 
условиях данного ограничения. 

2.4. Запрет на передачу третьим лицам 
Запрещается предоставление права на использование и/или доступа к ПО или его компонентам третьему лицу, 

если это не предусмотрено специальным соглашением с Лицензиаром. Передача также не может быть 
опосредованной, например, путем осуществления переуступки. Лицензиат уполномочен предоставлять 
работникам своих аффилированных компаний и/или поставщикам услуг право на доступ к ПО в рамках 
полученных лицензий на использование ПО.  

2.5. Техническая поддержка ПО 
Лицензиар и его уполномоченные партнеры осуществляют техническую поддержку ПО. 
Лицензии на использование ПО с типом инсталляции «Оn-site» используются в объеме «Запись данных» в 

течении действия Сертификатов на техническую поддержку данного ПО. В случае окончания срока действия 
Сертификата на техническую поддержку или прекращения технической поддержки по инициативе 
Лицензиата, право на использование ПО с типом инсталляции «Оn-site» ограничивается до объема «Чтение 
данных». 

2.6. Ссылки на веб-ресурсы третьих лиц  
Функционал ПО может предусматривать предоставление ссылок на веб-узлы третьих лиц только для удобства 

Лицензиата. Лицензиар не несет ответственности за содержание веб-узлов или служб третьих лиц, за какие-
либо ссылки, содержащиеся на веб-узлах третьих лиц, а также за изменения или обновления веб-узлов и 
служб третьих лиц. Предоставление таких ссылок не означает одобрения со стороны Лицензиара 
конкретного веб-узла или службы третьего лица. 

2.7. Обновления 
Обновление ПО предоставляется, если это предусмотрено приобретенным Сертификатом на техническую 

поддержку ПО. После инсталлирования обновления Лицензиат больше не может использовать исходную 
версию ПО, которое было обновлено, за исключением случаев, когда оно является частью обновленного 
ПО. Лицензиар не гарантирует работу исходных версий ПО в новых версиях Интернет браузеров и с новыми 
версиями стороннего вспомогательного программного обеспечения, которые были выпущены после выпуска 
исходной версии ПО. Если Лицензиат продолжает использовать исходную версию ПО с типом инсталляции 
«On-Site» после предоставления обновлений, то Лицензиар не обязуется исправлять ошибки исходной (не 
обновлённой) версии ПО. 

2.8. Ограничение ответственности 
2.8.1. Лицензиар гарантирует, что имеет право предоставлять лицензии на использование ПО по настоящим 
Лицензионным условиям и Лицензионному соглашению. 
2.8.2. Право на ПО предоставляется на условиях «как есть» (AS IS), что означает согласие Лицензиата с 
тем, что любое ПО не свободно от ошибок. Лицензиат принимает на себя весь риск, связанный с 
использованием ПО. 
2.8.3. Лицензиат подтверждает, что ему известны функциональные свойства соответствующего ПО. 
Лицензиат несет риск соответствия ПО своим пожеланиям и потребностям, а также риск соответствия 
условий и объема предоставленных прав своим пожеланиям и потребностям. 



  
2.8.4.  Лицензиар не несет ответственности за сбои ПО, связанные с действием вредоносных программ на 
технических средствах Лицензиата. 
2.8.5.  Все расходы, связанные с доступом к сети Интернет, оплатой трафика и т.д., Лицензиат несет 
самостоятельно 

2.9. При использовании ПО с типом инсталляции Cloud: 
2.9.1. Лицензиар обязуется предоставлять критические обновления ПО и прочее согласно условиям 
приобретенного Сертификата технической поддержки. 
2.9.2.  Лицензиар обязуется прилагать разумные усилия для обеспечения доступности ПО. 
2.9.3. Стороны договорились, что время недоступности ПО в течение календарного года не может 
превышать 44 часа. В противном случае срок действия лицензий на использование ПО продлевается на 
период фактической недоступности ПО без заключения дополнительного соглашения. При этом время 
недоступности не включает: 

• Проведение запланированных профилактических работ для поддержания работоспособности серверов и 
ПО, включая, но не ограничиваясь, диагностикой, обновлениями, модернизацией и изменением 
конфигурации. Профилактические работы проводятся в указанные ниже в таблице дни и время (GMT +3): 
Дни Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время 22:00 - 07:00 22:00 - 07:00 22:00 - 07:00 22:00 - 07:00 22:00 - 07:00 20:00 - 07:00 20:00 - 07:00 

• Проведение незапланированных работ, обусловленных результатом действия сил, которые не зависят 
от воли и / или непосредственного контроля Лицензиара, неисправностями аппаратного оборудования, 
сбоями в сети Лицензиата или в сети Интернет; 

• Время недоступности сети Интернет из сети Лицензиата по независящим от Лицензиара причин; 

• Время, затраченное на устранение неисправностей, возникших в результате действий / бездействия 
Лицензиата; 

• Время после предоставления консультации Лицензиаром по устранению причин недоступности, если 
Лицензиат не выполнил указанные рекомендации; 

• Незначительные периоды недоступности продолжительностью не более 10 (десяти) минут.  
2.9.4. В случае невозможности доступа к ПО, Лицензиат обязан немедленно известить службу поддержки 
Лицензиара по адресу: support@terrasoft.ru, время недоступности будет рассчитано, исходя из времени 
получения уведомления Лицензиаром. 
2.9.5. Лицензиар обязан проводить необходимые меры для обеспечения физического и технической защиты 
данных Лицензиата. Лицензиар не может модифицировать данные (кроме случаев предоставления услуг по 
поддержке, обновления версий или аналогичных услуг) или предоставлять доступ к данным третьим лицам. 
2.9.6. Лицензиат несет ответственность за действия своих пользователей, имеющих доступ к ПО. Лицензиар 
не несет ответственности за несанкционированный доступ к ПО, который стал следствием неспособности 
Лицензиата обеспечить защиту информации о регистрационных именах пользователей и/или пароли своих 
пользователей. 
2.9.7. Лицензиат несет ответственность за содержание всех материалов, которые он размещает через веб-
сайт Лицензиара. 
2.9.8. Лицензиат не имеет права повреждать, блокировать, перегружать или любым другим способом 
наносить ущерб сети, серверам, где установлено ПО. В противном случае, Лицензиат обязан возместить 
убытки, причиненные вышеуказанными действиями, а Лицензиар вправе приостановить действие лицензий 
до тех пор, пока Лицензиат не прекратит подобные действия и причиненные убытки не будут должным 
образом компенсированы. 
2.9.9. Общий размер данных (определяется размером файла данных используемой СУБД) не может 
превышать 1Гб на каждую действующую лицензию на использование ПО, определенную в Спецификации к 
Лицензионному соглашению. В случае превышения допустимого объема данных (или необходимости его 
увеличить) Лицензиат обязан осуществить оплату дополнительного хранилища в соответствии со 
стоимостью, указанной на сайте Лицензиара, на основании отдельно заключенного договора. 
2.9.10. В течение срока действия лицензий на использование ПО Лицензиар имеет право изменять ip-адрес, 
по которому находится веб-сайт, через который предоставляется доступ к ПО, без предварительных 
уведомлений Лицензиата. 
2.9.11. Во время действия соответствующей Спецификации к Лицензионному соглашению, уменьшение 
количества лицензий на использование ПО невозможно. 

2.10. Лицензиар не несет ответственность, если сбои в работе ПО возникли в результате некорректного 
использования или сбоя в работе аппаратных средств Лицензиата. 

2.11. Лицензиар не несет ответственности за перебои в работе, некорректную работу телекоммуникационных 
и информационных потоков, прерываний и задержек связи, которые присущи межсетевому связи (сети 
Интернет). Лицензиат признает, что проблемы с доступом к Интернет, включая сбои оборудования, 
программного обеспечения и сети, повреждения или перегрузки оборудования, а также проблемы с 

mailto:support@terrasoft.ru


  
настройкой компьютеров и сетей Лицензиата, могут препятствовать, прерывать, задерживать доступ к веб-
странице и / или ПО Лицензиара. Лицензиар не несет ответственности за любые препятствия, прерывания 
или недоступность его веб-страницы и / или ПО, связанные с проблемами с доступом в Интернет и / или 
настройкой компьютеров и сетей Лицензиата. 

2.12. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар может использовать инструменты третьих компаний для 
технической поддержки, мониторинга работоспособности, сбора статистики и технической информации и 
тому подобное. Лицензиар гарантирует, что не собирает в составе технической информации персональные 
данные, а также обязуется использовать эту информацию исключительно для улучшения своей продукции 
или предоставления Лицензиату специально разработанных под требования Лицензиата услуг и технологий, 
а также никогда не раскрывать эту информацию третьим лицам. Под технической информацией следует 
понимать информацию технического характера, связанную исключительно с поддержкой ПО, но не 
информацию, которая была внесена Лицензиатом при использовании ПО, и которая является 
конфиденциальной. 

2.13. Дополнение 1000 active contacts содержит функцию управления активными контактами и предоставляется 
в использование на условиях, изложенных ниже:  
а) 1 (одна) лицензия на использование ПО содержит 1000 (тысячу) контактов. 
б) Под контактом понимается любая запись в разделе «Контакты» в ПО, по которой в течение срока действия 
ПО, указанного в Спецификации к Лицензионному соглашению, была проведена минимум одна 
маркетинговая активность (рассылки, кампании, мероприятия). 

На данное ПО п. 2.9.9. не распространяется. 
2.14. Дополнение 1000 mailouts содержит функцию рассылки 1000 (тысячи) сообщений контактам с помощью 

электронной почты. Модуль ПО предоставляется на срок, указанный соответствующей Спецификации, или 
до момента использования количества сообщений, указанного в настоящем пункте, в зависимости от того, 
какое событие наступит раньше. 

 На данное ПО п. 2.9.9. не распространяется. 
2.15. Лицензиат соглашается с тем, что приложения Лицензиата, внедренные Лицензиатом сторонние 

интеграции, коннекторы или приложения и другие специфические по отношению к Лицензиату аспекты 
использования ПО, могут иметь существенное влияние на производительность и / или доступность ПО. 
Лицензиат обязуется своими силами и за свой счёт в полной мере сотрудничать с Лицензиаром при 
расследовании каждого такого случая соглашается соблюдать все предоставленные Лицензиаром 
инструкции, указания и рекомендации, направленные на оптимизацию работы и / или уменьшение 
чрезмерной нагрузки на ресурсы серверов, на которых установлено ПО. Обязательство по доступности, 
определенное в п.2.9.2. – 2.9.3. выше не будет применимо, и Лицензиат не будет иметь прав на какие-либо 
средства правовой защиты в случае отказа Лицензиата от сотрудничества и соблюдения инструкций, как 
описано выше. 

2.16. Лицензиат соглашается с тем, что приложения Лицензиата, внедренные Лицензиатом сторонние 
интеграции, коннекторы или приложения и другие специфические по отношению к Лицензиату аспекты 
использования ПО, могут иметь существенное влияние на производительность и / или доступность ПО. 
Лицензиат соглашается соблюдать все предоставленные Лицензиаром инструкции, указания и 
рекомендации, направленные на оптимизацию работы и / или уменьшение чрезмерной нагрузки на ресурсы 
серверов, на которых установлено ПО. 

 
3. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
3.1. При использовании ПО с типом инсталляции «Cloud» или «On-Site subscription»: в случае если одна Сторона 

нарушает какое-либо положение Лицензионного соглашения и такое нарушение не обусловлено 
нарушением Лицензионного соглашения другой Стороной, такая другая Сторона имеет право досрочно 
расторгнуть Лицензионное соглашение, путем письменного уведомления Стороны, которая нарушила 
условия Лицензионного соглашения. Лицензионное соглашение будет считаться расторгнутым при условии, 
что Сторона, которая нарушила условия Лицензионного соглашения, не в состоянии устранить такое 
нарушение в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления. Если 
нарушение допущено Лицензиаром, он обязан вернуть Лицензиату вознаграждение, оплаченное 
Лицензиатом, пропорционально неиспользованному сроку действия Лицензионного соглашения. Если 
нарушение допущено Лицензиатом, Лицензиар не обязан возвращать Лицензиату вознаграждение, 
оплаченное Лицензиатом. 

3.2. После прекращения действия Лицензионного соглашения, независимо от причин, лицензии на 
использование ПО Лицензиатом будут прекращены. При этом - исключительно при использовании ПО с 
типом инсталляции «Cloud» - Лицензиар обязуется сохранять данные Лицензиата в течение 30 (тридцати) 
календарных дней, после чего они будут удалены с серверов Лицензиара в случае, если стороны не придут 
к согласию об использовании этих данных путем возобновления действия Лицензионного соглашения либо 
подписания нового Лицензионного соглашения. 



  
3.3. За исключением оснований отказа Лицензиата от Лицензионного соглашения в соответствии с пунктом 3.1. 

выше, Стороны согласовали, что:  

(i) все денежные обязательства по Лицензионному соглашению и Спецификациям к нему не подлежат 

отмене, а уплаченные суммы не подлежат возврату,  

(ii) односторонний отказ Лицензиатом от Лицензионного соглашения (исполнения Лицензионного 

соглашения) полностью или частично не допускается. 

 
4. Технические возможности ПО 
Информация о технических возможностях и условий эксплуатации ПО зафиксирована в соответствующей 

технической документации, размещена в разделе «Документация» на сайте www.terrasoft.ru. 
5. Данные Лицензионные условия распространяются на ПО семейства Creatio. В отношении Приложений, 

размещенных на сайте www.marketplace.terasoft.ru следует руководствоваться лицензионными условиями 
размещенными, на соответствующей странице Приложения. 

6. Используя ПО, Лицензиат принимает и подтверждает свое присоединение к Лицензионным условиям 
использования ПО, а также подтверждает свое согласие добросовестно пользоваться правами, которые он 
получает в связи с получением лицензии на использование ПО, и четко выполнять обязанности, которые 
возникают в связи с получением лицензии на использовании ПО. 

 

 
 

 

http://www.terrasoft./
http://www.marketplace.terasoft.ru/

