
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ ТЕСТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Настоящие Лицензионные условия тестового использования Программного обеспечения (далее – 

«Лицензионные условия») регулируют порядок и условия использования тестовой версии Программного 

обеспечения, права на распространение которого предоставлены соответствующим правообладателем 

Программного обеспечения Обществу с ограниченной ответственностью «НОРД ВИЖЕН ИНТЕЛЛЕДЖЕНС 

РЕСЕРЧ» (ОГРН 1217700434874) (далее – «Правообладатель» или «Лицензиар»). 


Настоящие Лицензионные условия могут быть размещены для ознакомления и скачивания на сайте 

Правообладателя https://nvi-research.ru/ (далее – «Сайт Правообладателя») или ссылка на Лицензионные 

условия может быть предоставлена лицензиату Программного обеспечения Правообладателя по электронной 

почте или иным способом по усмотрению Правообладателя.


Если Вы являетесь пользователем Сайта Правообладателя и/или выразили желание приобрести тестовую версию 

Программного обеспечения (далее – «Пользователь»), Вы обязуетесь соблюдать настоящие Лицензионные 

условия.


Пользователь считается принявшим (акцептовавшим) настоящие Лицензионные условия с момента выражения 

Пользователем согласия с его условиями. Согласие Пользователя с Лицензионными условиями считается 

полученным: а) с момента скачивания Пользователем или его уполномоченным представителем тестовой версии 

Программного обеспечения Правообладателя по ссылке, предоставляемой Правообладателем Пользователю или 

его уполномоченному представителю. Порядок предоставления Пользователю доступа к тестовой версии 

Программного обеспечения определяется настоящими Лицензионными условиями; и/или б) с момента 

подписания между Правообладателем (или его авторизованными дистрибьюторами) и Пользователем 

отдельного лицензионного договора на тестовое использование Программного обеспечения (далее – 

«Лицензионный договор»). Акцепт Пользователем настоящих Лицензионных условий признается заключением 

между Правообладателем и Пользователем Лицензионного договора на тестовое использование Программного 

обеспечения, не требует двустороннего подписания и действителен в электронной форме. Совершение 

Пользователем действий, указанных на Сайте или в электронном письме, полученным от Правообладателя, в 

качестве действий, необходимых для скачивания /использования функциональной возможности Программного 

обеспечения (переход по ссылке/ проставление чек-бокса / нажатие кнопок с соответствующей функциональной 

возможностью и прочее), признаются действиями, совершенными лично Пользователем, а также являются 

действиями, совершенными с использованием простой электронной подписи и считаются однозначным 

выражением согласия (акцептом) Пользователя на приобретение тестовой версии Программного обеспечения 

или соответствующей функциональной возможности Программного обеспечения в соответствии с настоящими 

Лицензионными условиями.


Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно 

всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения настоящих 

Лицензионных условий.

Лицензия на Программное обеспечение 


1.1. Пользователю предоставляется право использования тестовой версии программы для ЭВМ «owl.Scan» 

(далее «Программное обеспечение») на условия срочной, неисключительной, непередаваемой и безвозмездной 

лицензии, на территории всего мира, без права сублицензирования, в соответствии с условиями, указанными в 

настоящих Лицензионных условиях и/или Лицензионном договоре (далее – «Лицензия на Программное 

обеспечение»). Срок действия Лицензии на Программное обеспечение составляет 90 (девяносто) календарных 

дней. В случае необходимости продления срока действия Лицензии на Программное обеспечение
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Пользователь обязуется обратиться к Правообладателю для целей подписания соглашения о продлении срока 

тестового использования Программного обеспечения.

1.2. Тестовая версия Программного обеспечения имеет ограниченный функционал – по виду и количеству 

распознаваемых документов (вид распознаваемых документов – паспорт РФ; количество распознаваний – не 

более 70%). Пользователь обязуется предоставлять Правообладателю отчет о порядке использования 

Программного обеспечения в случае, если такой отчет будет запрошен Правообладателем.

1.3. Программное обеспечение может быть использовано Пользователем следующими способами:

1.3.1. Право на воспроизведение


Воспроизведение Программы разрешается путем записи экземпляра Программы в целях реализации прав, 

указанных в п.п.1.4.2-1.4.4 ниже, при условии использования совместно с программным обеспечением 

Пользователя.

1.3.2. Право на воспроизведение


Интеграция Программного обеспечения с программным обеспечением Пользователя разрешается без 

модификации в объектном виде способом статической или динамической компоновки на срок действия 

Лицензии на Программное обеспечение.

1.3.3. Право на воспроизведение


Распространение Программного обеспечения не допускается.

1.3.4. Право на использование по функциональному назначению (применение)


Пользователь обязуется использовать Программное обеспечение по функциональному назначению в пределах и 

в строгом соответствии с требованиями и ограничениями, указанными в Лицензионных условиях.

1.4. Ограничения по использованию Программного обеспечения. Пользователь не вправе и обязуется не:


– модифицировать, адаптировать и изменять любым способом Программное обеспечение и (или) его 

компоненты, а также информацию и сопутствующие материалы, полученные вместе с Программным 

обеспечением;


– вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, 

дешифровать, а также производить иные действия с Программным обеспечением, имеющие целью получение 

информации о реализации используемых в них алгоритмов;


– создавать конкурирующее производное программное обеспечение для разработки программ для ЭВМ и/или 

баз данных, которое действует на основе или с использованием Программного обеспечения и предназначено 

для решения задач, аналогичных назначению Программного обеспечения;


– использовать Программное обеспечение для формирования комплекта персональных данных для передачи в 

Единую биометрическую систему (ЕБС);


– использовать Программное обеспечение с нарушением настоящих Лицензионных условий и условий 

Лицензионного договора.

1.5. Права и способы использования Программного обеспечения в явном виде не предоставленные/

разрешенные настоящими Лицензионными условиями и/или условиями Лицензионного договора, считаются не 

предоставленными Пользователю.

1.6. Любой экземпляр/копия Программного обеспечения на любом материальном носителе, включая все 

компоненты Программного обеспечения, выполненный и применяемый с нарушением настоящих Лицензионных 

условий и/или условий Лицензионного договора, должен быть немедленно уничтожен, наличие у любого лица 
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такого экземпляра/копии Программного обеспечения не считается правомерным владением экземпляром, 

разрешение на ее использование автоматически прекращается.

1.7. Права на Программное обеспечение, а также все патенты, авторские права, торговые секреты и иные 

имущественные права на или связанные с Программным обеспечением находятся и останутся в исключительной 

собственности соответствующего правообладателя или уполномоченного лицензиара, независимо от того 

признаются и защищаются ли данные права в соответствии с правом страны, где Программное обеспечение 

используются.

1.8. Техническая поддержка Программного обеспечения не предусмотрена в тестовом использовании.

2. Порядок предоставления Лицензии на Программное обеспечение

3. Гарантии. Ответственность сторон. Форс-мажор

3.1. Правообладатель подтверждает и гарантирует:


– что он имеет право на законных основаниях предоставлять Пользователю право на использование 

Программного обеспечения способами, описанными в настоящих Лицензионных условиях;


– что настоящие условия не нарушают прав интеллектуальной собственности и иных прав третьих лиц на 

Программное обеспечение или в связи с ним;


– соответствие Программного обеспечения его тестовым функциональным характеристикам, отсутствие в 

составе Программного обеспечения вредоносного программного обеспечения.

3.2. Программное обеспечение предоставляется на условиях «as is» (как есть). Правообладатель не 

предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программного 

обеспечения.

3.3. Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Лицензионных условиях, Правообладатель не 

предоставляет никаких дополнительных явных или подразумеваемых гарантий относительно Программного 

обеспечения. Правообладатель отказывается от любых гарантий и условий в отношении Программного 

обеспечения, выраженных, подразумеваемых или установленных законом, касающихся его товарного состояния, 

2.1. Если иное не указано условиями Лицензионного договора, Программное обеспечение и сопутствующая 

документация будут предоставлены Пользователю (его уполномоченному лицу) электронным способом через 

Интернет на веб-странице, защищенной паролем или без пароля.


В случае электронной поставки Пользователю будет предоставлена гиперссылка, по которой Пользователь 

осуществляет скачивание / загрузку (создание электронной копии) электронного экземпляра (электронной 

копии) Программного обеспечения с ресурса Правообладателя в сети Интернет (Сайта) и/или с сетевого ресурса 

Правообладателя, размещенного во внутренней сети Правообладателя, но доступного через Интернет. 

Пользователь обязуется уведомить Правообладателя о скачивании/загрузке Программного обеспечения. 

Гиперссылка на скачивание/загрузку Программного обеспечения будет предоставлена назначенному 

уполномоченному лицу Пользователя по электронной почте.


В случае необходимости и по запросу Правообладателя Пользователь обязуется подписать акт приема-передачи 

права на Программное обеспечение в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления 

Правообладателем Пользователю гиперссылки для скачивания/загрузки Программного обеспечения. В случае 

уклонения Пользователя от подписания акта приема-передачи права на Программное обеспечение в течение 

вышеуказанного срока, Лицензия на Программное обеспечения считается предоставленной Пользователю без 

претензий, а односторонне подписанный Правообладателем акт приема-передачи права на Программное 

обеспечение имеет силу двустороннего акта.
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пригодности для конкретных целей, совместного использования с программным обеспечением и аппаратными 

средствами Пользователя, за пределами условий и ограничений, установленных настоящим Лицензионным 

договором и/или настоящими Лицензионными условиями.

3.4. Правообладатель не гарантирует отсутствие ошибок в работе Программного обеспечения. Гарантия на 

Программное обеспечение не предусматривается в рамках тестового использования Программного 

обеспечения.

3.5. Совокупная ответственность Правообладателя в рамках настоящих Лицензионных условий и/или 

Лицензионного договора ограничивается общей суммой лицензионных платежей, если таковые были 

предусмотрены, выплаченных Правообладателю Пользователем за последние 3 (три) месяца, предшествующих 

нарушению, допущенному Правообладателем.

4. Разрешение споров

4.1. Применимое право. Настоящие Лицензионные условия регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации.

4.2. В случае возникновения споров относительно порядка исполнения настоящих Лицензионных условий, 

такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Правообладателя.

5. Конфиденциальность

5.1. Пользователь соглашается, что информация, которой стороны обмениваются для целей исполнения 

настоящих Лицензионных условий, а также условия Лицензионного договора (за исключением информации об 

объеме лицензии), является конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим 

российским законодательством, – коммерческой тайной) раскрывающей стороны.

3.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в 

рамках настоящих Лицензионных условий, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после передачи Лицензии на Программное обеспечение, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, 

эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, 

принятие органом государственной власти, органом местного самоуправления правового акта, повлекшие 

невозможность исполнения обязательств.


При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения ее обязательств, должна в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую сторону, и 

подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной Торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом. При отсутствии своевременного извещения, сторона, для которой указанными 

обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не вправе ссылаться на указанные 

обстоятельства в качестве основания для освобождения от ответственности. 


В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обязательства и их последствия.


Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим пунктом, продлятся свыше трех месяцев, 

стороны должны договориться о возможности в дальнейшем продолжать договорные отношения. Если стороны 

не придут к согласию, сторона, которая затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе расторгнуть 

договорные отношения, письменно уведомив об этом другую сторону.
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5.2. Принимающая сторона обязуется никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим 

лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо 

случаев, когда раскрывающая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной 

информации таким третьим лицам) конфиденциальную информацию раскрывающей стороны, к которой она 

получила доступ при заключении Лицензионного договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из 

настоящих Лицензионных условий.

5.3. Настоящее обязательство действительно в пределах срока действия Лицензии на Программное 

обеспечение и в течение пяти лет после прекращения ее действия, если не будет оговорено иное.

5.4. Пользователь настоящим дает согласие на то, что Правообладатель вправе публично сообщать о факте 

заключения Лицензионного договора с Пользователем и ссылаться на Пользователя как своего клиента.

5.5. Пользователь настоящим дает свое согласие, что Правообладатель имеет право использовать 

коммерческие обозначения, фирменные наименования, товарные знаки, логотипы и иные 

индивидуализирующие обозначения Пользователя в маркетинговой и информационной деятельности (в том 

числе в пресс-релизах, на интернет-сайтах), направленной на продвижение продуктов/услуг Правообладателя.

6. Антикоррупционные положения

6.1. Пользователь соглашается, что:


1) при исполнении своих обязательств в рамках Лицензионного договора и/или Лицензионных условий, 

Пользователь, его аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели;


2) при исполнении своих обязательств в рамках Лицензионного договора и/или Лицензионных условий, 

Пользователь, его аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.2. В случае возникновения у Пользователя подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего пункта, Пользователь обязуется уведомить Правообладателя в письменной 

форме. После письменного уведомления, Правообладатель имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6.3. Письменное уведомление должно содержать  факты или ссылку на материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем.

6.4. В случае нарушения Пользователем своих обязательств, предусмотренных настоящим разделом 6, 

Правообладатель имеет право расторгнуть договорные отношения с Пользователем в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе были
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расторгнуты договорные отношения в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7. Санкционная оговорка

7.1. В целях настоящего раздела под «Санкциями» понимаются ограничительные меры экономического или 

иного характера, введенные государственными органами любой из следующих стран: Российская Федерация, 

Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Великобритания, Швейцария, Япония, в отношении 

физических или юридических лиц, товаров либо в отношении отдельных государств и территорий. При этом под 

санкциями понимаются ограничительные меры, подразумевающие запрет на заключение Лицензионного 

договора с Пользователем, и (или) угрозу применения мер ответственности / ограничений к Пользователю и/или 

Правообладателю. В качестве Санкций не рассматриваются экономические меры, применяемые к Пользователю 

и/или Правообладателю, его учредителям, контрагентам, аффилированным лицам, действие которых не может 

быть распространено на контрагентов любой из сторон в связи с заключением Лицензионного договора (в 

частности, секторальные санкции, то есть санкции, введенные против какой-либо сторон, ее аффилированных 

лиц в рамках деятельности в секторах экономики, не имеющих отношения к предмету Лицензионного договора).

7.2. Пользователь настоящим заявляет, что в отношении него, а также его дочерних лиц, собственников, 

бенефициаров, сотрудников, агентов, иных связанных лиц, подрядчиков или представителей, иных контрагентов, 

а также их собственников и контролирующих лиц не действуют какие-либо Санкции.

7.3. Пользователь настоящим заявляет, что не предполагается использование или передача Программного 

обеспечения для использования любыми лицами, в отношении которых (либо в отношении собственников или 

контролирующих лиц которых) действуют какие-либо Санкции.

7.4. Если в отношении какой-либо стороны  или её дочерних лиц, собственников, бенефициаров, сотрудников, 

агентов, иных связанных лиц, подрядчиков или представителей, иных контрагентов, а также их собственников и 

контролирующих лиц будут введены (либо окажется, что были введены ранее) какие-либо Санкции, то другая 

сторона вправе немедленно расторгнуть договорные отношения, направив письменное уведомление о 

расторжении. В этом случае Пользователю не возмещаются оплаченные до расторжения лицензионные 

платежи.

7.5. В случае нарушения пункта 7.3 выше, Правообладатель вправе немедленно расторгнуть договорные 

отношения с Пользователем, направив Пользователю письменное уведомление о расторжении, без выплаты 

какого-либо возмещения или компенсации. При этом Правообладатель также вправе потребовать от 

Пользователя возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящие Лицензионные условия действуют до момента их отмены или изменения со стороны 

Правообладателя. Правообладатель вправе вносить изменения в настоящие Лицензионные условия в любое 

время по своему усмотрению. Последняя действующая редакция Лицензионных условий будет размещена на 

Сайте Правообладателя или предоставлена Пользователю иным способом, в том числе путем скачивания /

загрузки Программного обеспечения по гиперссылке Правообладателя.

8.2. Условия расторжения Лицензионного договора определяются условиями такого Лицензионного договора. 

Независимо от условий Лицензионного договора, такой Лицензионный договор может быть расторгнут досрочно 

по взаимному соглашению Пользователя и Правообладателя. Стороны обязуются предупредить о намерении 

расторгнуть Лицензионный договор досрочно не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
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договора.

8.3. Правообладатель вправе отозвать Лицензию на Программное обеспечение в одностороннем порядке (без 

выплаты какой-либо компенсации и возврата денежных средств, ранее выплаченных в пользу Правообладателя, 

если таковые были произведены) в случае нарушения Пользователем настоящих Лицензионных условий, в 

случае банкротства/ ликвидации Пользователя, смены собственников Пользователя.

8.4. В случае прекращения Лицензионного договора (в том числе досрочного), а также истечения срока 

действия Лицензии на Программное обеспечение и/или прекращения прав на использование Программного 

обеспечения, Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование Программного обеспечения и 

уничтожить ее экземпляры, а также представить отчет об уничтожении и выплатить все причитающиеся 

Правообладателю платежи, не позднее 30 (тридцати) дней с даты прекращения Лицензионного договора и/или 

истечения срока действия Лицензии на Программное обеспечение и/или прекращения прав на использование 

Программного обеспечения. 


В этом случае Пользователь также обязан незамедлительно прекратить использование иного программного 

обеспечения с включенной функциональностью Программного обеспечения и уничтожить ее экземпляры.

8.5. Пользователь обязуется проинформировать Правообладателя в случае изменения юридического адреса, 

смены собственников, названия, банковских реквизитов и иной информации Пользователя в течение 7 (семи) 

дней с даты изменения.

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Вижен Интелледженс Ресерч»


ОГРН 1217700434874


ИНН/КПП 9725059777 / 772501001



Адрес места нахождения: 


115162, Москва г, Шухова ул. , дом № 14, строение 9, этаж 2, комната № 18



Адрес для корреспонденции:


115162, Москва г, Шухова ул. , дом № 14, строение 9, этаж 2, комната № 18


тел.: (499) 3978758



Банковские реквизиты: 


р/с 40702810210001001768


Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"


к/с 30101810145250000974


БИК 044525974



E-mail: info@nvi-research.com


Генеральный директор Кругликов Артем Геннадьевич

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
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