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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТА ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕН.ЛАБ» (ДАЛЕЕ «ЛИЦЕНЗИАР»), С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ЛЮБЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО И ВОЗМОЖНОСТЬ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДАННОГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ДАЛЕЕ «ЛИЦЕНЗИАТ»), С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ВМЕСТЕ ПО ТЕКСТУ ИМЕНУЕМЫЕ 
«СТОРОНЫ».  

ПО ФАКТУ ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ДАЛЕЕ «ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ») ПУТЕМ СКАЧИВАНИЯ, УСТАНОВКИ, ДОСТУПА И/ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТА 
ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
НАСТОЯЩЕМУ ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ НЕ СОГЛАСЕН С 
ТРЕБОВАНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ЕГО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЕРСИИ ИЛИ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ТЕКСТЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИАТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
СКАЧИВАНИЕ, УСТАНОВКА, ДОСТУП И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕТА ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Лицензиар сохраняет за собой право вносить изменения/дополнения в настоящее Лицензионное соглашение. 
Изменения/дополнения вступают в силу с момента их внесения. Действующая версия Лицензионного соглашения 
находится по электронному адресу: https://seditor.ru/licensebeta.pdf

Лицензиат обязан самостоятельно знакомиться с действующей версией Лицензионного соглашения. В случае 
несогласия Лицензиата с условиями Лицензионного соглашения Лицензиат обязан прекратить использование 
Бета версии программного обеспечения.  

Лицензиар сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления Лицензиата вносить 
изменения, модифицировать или удалять любой из компонентов, составляющий Бета версии программного 
обеспечения.  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Программное обеспечение» - программа для ЭВМ «Full-stack редактор sEditor» , программа предназначена 
для работы с sCore (sFramework), в целях реализации full-stack задач является  инструментом Экосистемы 
«sFrame».

Правообладателем программы для ЭВМ «Full-stack редактор sEditor» является Лицензиар.  

«Бета версия программного обеспеченияя» - версия программы для ЭВМ «Full-stack редактор sEditor» за 
исключением отдельных функций, которые могут быть изменены или отключены по усмотрению Лицензиара 
без уведомления Лицензиата. Состав и функциональность Бета версии программного обеспечения может не 
отражать обновлений, внесенных в Программное обеспечение с момента выпуска Бета версии программного 
обеспечения.  
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«Пользователь» - физическое лицо, принявшее на себя обязательство по соблюдению условий настоящего 
Лицензионного соглашения и использующее Бета версию программного обеспечения для собственных нужд, 
либо работник юридического лица Лицензиата, находящийся в непосредственном подчинении Лицензиата на 
основании трудового договора. Для целей настоящего Лицензионного соглашения термины «Пользователь» и 
«Лицензиат» являются взаимозаменяемыми.  

«Персональный компьютер» - электронно-вычислительная машина, предназначенная для индивидуального 
использования одним Пользователем.  

«Лицензия» - право использования Бета версии программного обеспечения согласно условиям настоящего 
Лицензионного соглашения.  

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную, непередаваемую Лицензию на использование 
Бета версии программного обеспечения в рекламных и коммерческих целей без выплаты вознаграждения в 
пределах, указанных в п. 1.2 настоящего Лицензионного соглашения, в течение срока, указанного в пункте 3.1 
настоящего Лицензионного соглашения.  

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Бета версии программного обеспечения в 
следующих пределах:  

1.2.1. Скачать, установить и использовать по назначению один экземпляр Бета версии программного 
обеспечения на одном Персональном компьютере.  

1.2.2. Использовать Бета версию программного обеспечения исключительно с целью ознакомления с 
пользовательским интерфейсом и функциональными возможностями Бета версии программного обеспечения 
основываясь на задумках и рабочих процессах Лицензиата. Использование Бета версии программного 
обеспечения для конкурентного анализа либо иных целей, прямо не указанных в настоящем Лицензионном 
соглашении, запрещено.  

1.3. Лицензиар сохраняет за собой исключительное право на Бета версию программного обеспечения. 
Исключительное право Лицензиара распространяется на все копии и части Бета версии программного 
обеспечения, а также на все его улучшения, усовершенствования, модификации и производные произведения. 
Права Лицензиата ограничиваются теми, которые прямо предоставляются Лицензиату настоящим 
Лицензионным соглашением. Лицензиату не предоставляются прямо или косвенно какие- либо иные права на 
Бета версию программного обеспечения или какие-либо сопутствующие права на интеллектуальную 
собственность.  

2. ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1. Лицензиату запрещено: 
2.1.1. Передавать права по настоящему Лицензионному соглашению физическим и/или юридическим лицам, не 
являющимся работниками Лицензиата. 
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2.1.2. Копировать, воспроизводить, публиковать, распространять, сублицензировать, предоставлять во 
временное пользование, прокат, аренду, лизинг Бета версию программного обеспечения.  

2.1.3. Декомпилировать, дизассемблировать Бета версию программного обеспечения. 

2.1.4. Включать Бета версию программного обеспечения, частично или целиком, в другие произведения.  

2.1.5. Изменять, редактировать, удалять товарные знаки Лицензиара. 

За нарушение положений пункта 2.1, помимо взыскания суммы причиненных убытков, Лицензиар вправе также 
взыскать с Лицензиата штрафную неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение любого 
из ограничений, установленных в пункте 2.1., а также за другое нарушение пределов использования Бета версии 
программного обеспечения, установленных Лицензионным соглашением. 

2.2. Лицензиар не несет ответственности за совместимость Бета версии программного обеспечения с любыми 
аппаратными или программными средствами Лицензиата.  

2.3. Лицензиат уведомлён о том, что Бета версия программного обеспечения является сложной программой для 
ЭВМ. Его производительность может меняться в зависимости от аппаратной платформы, взаимодействия 
программ для ЭВМ и конфигурации лицензий. Бета версия программного обеспечения предоставляется на 
условиях «как есть», не является отказоустойчивым, свободным от ошибок, конфликтов и сбоев. Лицензиар не 
гарантирует, что Бета версия программного обеспечения будет отвечать потребностям и бизнес-процессам 
Лицензиата и отказывается от любых гарантий в отношении Бета версии программного обеспечения.  

Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не дает гарантий и не несет ответственности за любые убытки, включая 
потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие 
вследствие действий Лицензиата по установке и использованию Бета версии программного обеспечения либо 
вследствие несанкционированной модификации компонентов Бета версии программного обеспечения, 
приведшие к временной неработоспособности или выходу из строя аппаратных устройств, программных средств 
или данных Лицензиата.  

2.4. В случае предъявления к Лицензиару претензий по основанию использования Лицензиатом Бета версии 
программного обеспечения Лицензиат обязуется незамедлительно принять данные претензии на себя, 
возместить Лицензиару все убытки, понесенные Лицензиаром в связи с предъявлением такой претензии, и за 
свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию указанных претензий, в том числе в 
судебном порядке, участвовать в разбирательстве по такой претензии, в том числе в суде.  

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Срок действия настоящего Лицензионного соглашения определяет ЛИЦЕНЗИАР с момента активации Бета 
версии программного обеспечения.  

3.2. По завершении срока действия настоящего Лицензионного соглашения Бета версия программного 
обеспечение автоматически деактивируется.  
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3.3. В случае нарушения Лицензиатом условий использования Бета версии программного обеспечения 
действие настоящего Лицензионного соглашения прекращается автоматически.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется правом Российской Федерации. 




