
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» 

Перед началом любого использования Программного обеспечения 

ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» (в том числе скачивания, копирования, установки, запуска 

и др.) внимательно ознакомьтесь с условиями его использования, содержащимися в настоящей 

Лицензионной политике.  

Любое начало использования Программного обеспечения 

ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» (включая, но не ограничиваясь: выполнение установки, 

копирования, загрузки Программного обеспечения) означает присоединение к настоящей 

Лицензионной политике и полное согласие со всеми ее условиями.  

Если вы не согласны безоговорочно принять перечисленные ниже условия, вы не имеете 

права использовать Программное обеспечение и должны удалить его, а также все его 

компоненты и данные со всех своих компьютеров и иных устройств.  

Настоящая Лицензионная политика с Лицензиатом/Конечным пользователем является 

юридически обязательным соглашением, заключаемым между 

ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» и Лицензиатом/Конечным пользователем, и распространяет 

свою силу на все Программное обеспечение ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ». 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» – юридическое лицо Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7702609477, КПП 770901001, 

ОГРН 1067746760201, юридический адрес 105120, г. Москва, пер. Хлебников, д. 8/2, пом. 9). 

Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, которое 

приобрело/получило/использует Программное обеспечение по лицензионному договору, 

заключенному с ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» или с иным лицом, имеющим 

соответствующие права. 

Лицензиар – ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ». 

Лицензиат – Пользователь Программного обеспечения. 

Конечный пользователь – физическое лицо, которое в конечном итоге использует 

Программное обеспечение. 

Программное обеспечение (ПО) – программа для ЭВМ (как в целом, так и ее 

компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и 

команд (в том числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений), 

необходимых для организации, управления, осуществления процессов и решения прикладных 

задач, а также любая документация по ее использованию. 

Использование Программного обеспечения – любые действия, связанные с 

функционированием Программного обеспечения в соответствии с его назначением (включая, 

но не ограничиваясь следующими – загрузка, установка, копирование или использование, в 

том числе запись в память ЭВМ). 

Лицензионный договор – документ, на основании которого 

ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» или иное лицо, имеющее соответствующие права, 

предоставили Пользователю Программное обеспечение для его использования на условиях 

настоящей Лицензионной политики. 

Стороны – Лицензиар, Лицензиат и Конечный пользователь. 



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Лицензионная политика определяет правила приобретения и 

использования Программного обеспечения Лицензиара Лицензиатом/Конечным 

пользователем, а также права и обязанности Сторон по настоящей Лицензионной политике. 

2.2. Настоящая Лицензионная политика предназначена служить соглашением, 

налагающим обязательства на все вовлеченные Стороны, а также средством официального 

уведомления всех Сторон во взаимоотношениях, возникающих в процессе предоставления 

права использования Программного обеспечения. 

2.3. Настоящая Лицензионная политика вступает в силу с даты ее утверждения. 

2.4. Настоящая Лицензионная политика не является публичной офертой. 

2.5. Актуальная версия Лицензионной политики размещена на сайте Лицензиара в сети 

Интернет по адресу: https://unistar.digital/licensing-policy. 

2.6. Настоящая Лицензионная политика построена по принципу покомпонентного 

функционально-инкрементального лицензирования и предусматривает как приобретение 

лицензий на комплекс в целом, так и выборочное лицензирование по отдельным компонентам. 

2.7. Все положения настоящей Лицензионной политики распространяются как на 

Программное обеспечение в целом, так и на его отдельные компоненты. 

2.8. Настоящая Лицензионная политика распространяет свое действие непосредственно 

в момент начала использования Программного обеспечения и действует на протяжении всего 

срока ее правомерного использования Лицензиатом/Конечным пользователем в пределах 

срока действия исключительных прав на нее при условии надлежащего соблюдения условий 

настоящей Лицензионной политики. 

2.9. Лицензиар предоставляет Лицензиату/Конечному пользователю право 

использования Программного обеспечения на территории, указанной в Лицензии, на условиях 

и в порядке, предусмотренных настоящей Лицензионной политикой. 

2.10. Факт присоединения к настоящей Лицензионной политике означает полное 

принятие ее условий и всех приложений к ней. 

2.11. Сторона, присоединившаяся к настоящей Лицензионной политике, основывается на 

достоверности, актуальности и полноте следующих сведений: 

− имеет все необходимые полномочия; 

− не существует никаких других, зависящих от нее, правовых препятствий для 

присоединения к настоящей Лицензионной политике. 

2.12. Настоящим Лицензиат/Конечный пользователь соглашается с тем, что внесение 

изменений (дополнений) в настоящую Лицензионную политику, включая приложения к ней, 

осуществляется Лицензиаром в одностороннем порядке, в соответствии с п. 9.2. настоящей 

политики. 

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

3.1. Лицензиар обладает исключительными правами на все Программное обеспечение, 

опубликованное на сайте Лицензиара в сети Интернет по адресу: https://unistar.digital/, где в 

сведениях о разработчике указано «UNISTAR DIGITAL». 

3.2. ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» сохраняет за собой все исключительные права на 

интеллектуальную собственность, связанные с Программным обеспечением. Лицензиар, 

обладающий исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, 

связанный с Программным обеспечением, вправе использовать такой результат или такое 

средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Исключительные права распространяются на все копии и части Программного обеспечения, а 

также включая, но не ограничиваясь: на все его улучшения, усовершенствования, 

модификации и производные произведения, техническую документацию, описания 

принципов и алгоритмов работ. Не предоставляются прямо или косвенно никакие иные права 
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на Программное обеспечение или какие-либо сопутствующие права на интеллектуальную 

собственность. 

3.3. Новое Программное обеспечение может создаваться авторами по заданию 

ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» на основании договоров авторского заказа и договоров 

подряда на создание результатов интеллектуальной деятельности, исходя из специфики 

создаваемого объекта или в рамках трудового договора (служебное произведение). 

3.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

по договорам авторского заказа и/или договорам подряда или в рамках трудового договора, 

приобретаются ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» у авторов и/или законных правообладателей 

результатов интеллектуальной деятельности на основании таких договоров. 

3.5. Приобретение прав на существующие на дату заключения договоров результаты 

интеллектуальной деятельности осуществляется по лицензионным договорам и договорам 

отчуждения интеллектуальных прав, которые могут заключаться с работниками, если 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности были созданы до поступления 

на работу в ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ», а также с авторами и правообладателями, не 

являющимися работниками ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ». 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Лицензиату/Конечному пользователю разрешается использовать любые 

обновления, при условии, если он имел действительную лицензию на исходное Программное 

обеспечение. 

Использование Лицензиатом/Конечным пользователем обновлений или дополнительных 

копий ограничивается оборудованием, которое ему принадлежит по праву собственности или 

аренды. 

Создание и использование дополнительных копий ограничивается исключительно 

созданием резервных копий или копий на случай восстановления. Любые обновления или 

дополнительные копии регулируются настоящей Лицензионной политикой. 

4.2. Право на использование каждого Программного обеспечения выдается на условиях, 

определяемых Лицензионным договором. Лицензионный договор должен определять тип 

Программного обеспечения, ограничение по количеству пользователей, одновременно 

работающих с одним экземпляром Программного обеспечения, срок и территорию 

использования Программного обеспечения. 

4.3. Лицензиат не вправе использовать Программное обеспечение для осуществления 

действий, запрещенных действующим законодательством территории, где используется 

лицензия. 

4.4. Лицензиат осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все 

риски, связанные с использованием Программного обеспечения или его модификации, 

включая оценку их надежности, полноты или полезности. 

4.5. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными 

информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, 

указанные в Программном обеспечении. 

4.6. Лицензиат вправе использовать Программное обеспечение следующими способами: 

4.6.1. Право на использование во внутрихозяйственной деятельности. 

4.6.2. Право на воспроизведение, то есть изготовление экземпляров Программного 

обеспечения, осуществление записи Программного обеспечения на электронном носителе, в 

память ЭВМ. Количество воспроизводимых указанным способом экземпляров Программного 

обеспечения не ограничено. 

4.6.3. Право хранить и устанавливать (инсталлировать) Программное обеспечение в 

память ЭВМ согласно документации на Программное обеспечение в соответствии с 

количеством и типом приобретенных лицензий. При этом одна лицензия предоставляет право 

использовать только один экземпляр Программного обеспечения. 



4.6.4. Право на осуществление любых действий, связанных с функционированием 

Программного обеспечения в соответствии с его функциональным назначением. 

4.6.5. Право на изготовление архивных копий Программного обеспечения. 

4.6.6. Право на предоставление права использования Программного обеспечения 

третьим лицам (в том числе по сублицензионным договорам) при условии получения согласия 

со стороны Лицензиара. 

4.6.7. Право на получение доступа к Программному обеспечению путем передачи 

Лицензиаром Лицензиату/Конечному пользователю экземпляра Программного обеспечения 

при помощи загрузки через сеть Интернет либо с сервера Лицензиара или записи 

Программного обеспечения на материальный носитель. 

5. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

5.1. Программное обеспечение и сопутствующая документация к ней предоставляются 

Лицензиату в соответствии с общепринятым в международной практике принципом «как 

есть» (as is). Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе инсталляции, 

обновления, поддержки и эксплуатации Программного обеспечения, в том числе: проблемы 

совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), 

проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования эксплуатационной документации, 

несоответствия результатов использования Программного обеспечения ожиданиям 

Лицензиата/Конечного пользователя и т.п., Лицензиар ответственности не несёт.  

Лицензиат/ Конечный пользователь должен понимать, что несёт полную ответственность 

за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами 

Программного обеспечения с другими программными продуктами, установленными на 

компьютере (сервере) Лицензиата/Конечного пользователя. 

Лицензиар не несет ответственность за косвенные или побочные убытки, ущерб или вред, 

включая упущенную прибыль (выгоду), перерывы в хозяйственной деятельности, потерю 

деловой информации и т.п., которые могут возникнуть у Лицензиата/Конечного пользователя 

в результате использования Программного обеспечения или невозможности использования 

Программного обеспечения. 

5.2. На Лицензиара в любом случае не может быть возложена никакая ответственность 

за изменение режима использования Программного обеспечения, даже если в результате 

такого изменения Программное обеспечение и ее функциональные возможности перестают 

отвечать ожиданиям Лицензиата/Конечного пользователя и/или такое изменение послужит 

причиной прекращения использования Программного обеспечения Лицензиатом/Конечным 

пользователем. 

5.3. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом/Конечным 

пользователем любой информации в процессе использования Программного обеспечения, не 

влияет на ее содержание и целостность, а также в момент ее размещения не знает и не может 

знать нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные 

договоры и действующее законодательство. Российской Федерации. 

5.4. При использовании Программного обеспечения порядок и условия передачи 

контента устанавливаются лицом, определяющим параметры функционирования 

программно-аппаратных мощностей, посредством которых осуществляется информационно-

технологического взаимодействие; объем данных, допустимый для резервного копирования, 

определяется функциональными возможностями соответствующего вида Лицензии 

Программного обеспечения. 

На Лицензиара в любом случае не может быть возложена ответственность за корректную 

передачу информации и/или ее сохранность. Лицензиат/Конечный пользователь 

самостоятельно шифрует данные при их резервном копировании, ключ шифрования 

недоступен для Лицензиара, в связи с этим ответственность за сохранность указанного ключа 

возлагается исключительно на Лицензиата/Конечного пользователя. 



5.5. Лицензиар не гарантирует бесперебойную работу Программного обеспечения и 

корректную установку дополнительных компонентов, а также новых версий (обновлений). 

5.6. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара в соответствии со ст. 15 

Гражданского кодекса Российской Федерации не может превышать 10 000 (десяти тысяч) 

рублей и возлагается на него при наличии в его действиях вины. 

6. ЛИЦЕНЗИИ, ИХ ВИДЫ, СРОКИ ДЕЙСТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

6.1. Права на Программное обеспечение Лицензиара приобретается 

Лицензиатом/Конечным пользователем по следующим моделям: 

6.1.1. Приобретение прав на использование Программного обеспечения (экземпляра 

Программного обеспечения) без ограничения срока его использования (Perpetual) – права на 

использование Программного обеспечения приобретаются Лицензиатом/Конечным 

пользователем на срок действия исключительных прав на Программное обеспечение, 

Лицензиар передает Лицензиату дистрибутив Программного обеспечения, развертывание 

Программного обеспечения осуществляется силами Лицензиата/Конечного пользователя и на 

его мощностях. 

6.1.2. Приобретение прав на использование Программного обеспечения с ограниченным 

сроком его использования по подписке (SaaS) – права на использование Программного 

обеспечения приобретаются Лицензиатом/Конечным пользователем на ограниченный срок, 

по истечении которого Лицензиат/Конечный пользователь обязан прекратить использование 

Программного обеспечения или оформить продление подписки. Режим SaaS (Software as a 

Service) предполагает использование Программного обеспечения Лицензиатом/Конечным 

пользователем в системе Лицензиара без передачи Лицензиату/Конечному пользователю 

экземпляра Программного обеспечения, без права скачивания дистрибутива Программного 

обеспечения и инсталляции полностью или его части на оборудование Лицензиата/Конечного 

пользователя. Использование Программного обеспечения осуществляется посредством 

удаленного доступа Лицензиата/Конечного пользователя через сеть Интернет к 

функциональным свойствам Программного обеспечения при условии приобретения 

подписки. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, любую потерю доходов, 

прибыли, информации или сбережений, связанные с использованием или с невозможностью 

использования Программного обеспечения или ее модификаций, в том числе в случае 

направления предварительного уведомления со стороны Лицензиата о возможности такого 

ущерба, или по любому иску третьей стороны. 

7.2. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочности и 

бесперебойности работы Программного обеспечения или его модификаций, в том числе в 

случае, если сбои в работе Программного обеспечения или его модификаций повлекут 

ответственность Лицензиата/Конечного пользователя перед третьими лицами, а также 

административную или налоговую ответственность. 

7.3. В случае нарушения сотрудниками или лицами, привлекаемыми 

ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» по договорам для создания результатов интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальных прав третьих лиц, сами сотрудники или привлечённые лица 

будут выступать ответчиками и нести всю материальную ответственность перед третьими 

лицами. ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ» не возмещает какие-либо затраты или убытки, 

связанные с такими нарушениями. 

7.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящей Лицензионной политики, разрешаются путем переговоров. При невозможности 

урегулировать споры и разногласия путем переговоров Стороны соблюдают претензионный 



порядок. Письменная претензия направляется другой стороне с приложением 

подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 

10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного 

урегулирования Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд 

по месту нахождения Лицензиара. 

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

8.1. По условиям настоящей Лицензионной политики Лицензиар не оказывает 

Лицензиату услуги технической поддержки Программного обеспечения. Лицензиат имеет 

право на получение технической поддержки Программного обеспечения от Лицензиара за 

отдельную плату при наличии договора на оказание услуг по сопровождению Программного 

обеспечения между Лицензиатом и Лицензиаром. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Лицензиат/Конечный пользователь дает согласие на публикацию сведений о нем, 

как о клиенте Лицензиара на сайте Лицензиара, в информационных, маркетинговых, 

рекламных материалах, распространяемых Лицензиаром и в иных возможных источниках, 

включая использование товарных знаков Лицензиата. Также Лицензиар вправе публиковать 

информацию (в том числе статьи, сообщения, в письменной форме и в аудиовизуальной 

форме) о сотрудничестве с Лицензиатом, указывать на Лицензиата как на клиента Лицензиара 

в средствах массовой информации (онлайн, оффлайн, социальные медиа), на продукции 

рекламного/маркетингового/образовательного характера, распространяемой Лицензиаром 

среди неограниченного круга лиц, в том числе на мероприятиях (конференциях, семинарах, 

вебинарах, выставках, корпоративных и деловых встречах). 

9.2. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящую Лицензионную 

политику и любые документы, на которые в ней сделана ссылка, не связанные с изменением 

законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными на 

следующий день после дня размещения указанных изменений и дополнений в настоящую 

Лицензионную политику на сайте Лицензиара в сети Интернет по адресу: 

https://unistar.digital/licensing-policy. Лицензиат/Конечный пользователь самостоятельно 

принимает необходимые меры к проверке наличия указанных изменений, обеспечивающие 

своевременное ознакомление с ними и несет риск возможных последствий непринятия таких 

мер. 

9.3. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящую Лицензионную 

политику в связи с изменением законодательства Российской Федерации вступают в силу 

одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных нормативно-

правовых актах. 

9.4. Любые изменения и дополнения, внесенные Лицензиаром в настоящую 

Лицензионную политику, с момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, 

присоединившихся к настоящей Лицензионной политике, в том числе присоединившихся к 

настоящей Лицензионной политике ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 

9.5. Лицензиат/Конечный пользователь подтверждает, что Лицензионная политика ему 

понятна и не содержит условий явно обременительных для него. 

9.6. Все приложения, изменения и дополнения к Лицензионной политике являются его 

неотъемлемой частью. 

9.7. Контактная информация ООО «ЮНИСТАР ДИДЖИТАЛ»: 

− Адрес: 105120, г. Москва, переулок Хлебников, д. 8/2, пом. 9 

− Телефон: +7 (495) 363-56-57 

− E-mail: welcome@unistar.digital 

https://unistar.digital/licensing-policy
mailto:welcome@unistar.digital

