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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

об использовании программы для ЭВМ  

СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте 

 

 

1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении. 

1.1. Программы для ЭВМ - СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6.1 и СКЗИ «КриптоПро 

IPsec» на рабочем месте, а по отдельности – программа для ЭВМ. 

1.2. Дистрибутивный носитель (дистрибутив) – комплект, который включает копию 

программы для ЭВМ на материальном носителе CD, эксплуатационную документацию, 

один формуляр на программу для ЭВМ и одну копию Сертификата соответствия ФСБ 

России на программу для ЭВМ. 

1.3. Лицензиар – ООО «КРИПТО-ПРО», являющееся обладателем исключительного 

права на программы для ЭВМ. 

1.4. Лицензиат – лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению.  

1.5. Территория использования программ для ЭВМ – Российская Федерация, если 

иное не предусмотрено договором между Лицензиаром и Лицензиатом или Лицензиатом 

и Сублицензиатом. 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящее Соглашение в соответствии с п. 1. ст. 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является формой, определяющей условия договора 

присоединения. 

2.2. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется в случае соблюдения 

одновременно следующих условий: 

 установки (инсталляции) программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6.1 в 

память ЭВМ с дистрибутива; 

 активации программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6.1 путем ввода 

ключа установки программы для ЭВМ (серийного номера лицензии, предоставленного 

Лицензиаром); 

 установки (инсталляции) программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем 

месте в память ЭВМ с дистрибутива. 

3. Предмет Соглашения. 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование программы для ЭВМ 

СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте на условиях простой (неисключительной) 

лицензии в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2. Вознаграждение Лицензиара за предоставленное право на использование программы 

для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте входит в сумму вознаграждения за 

предоставленное право на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» 

версии 3.6.1 на условиях простой (неисключительной) лицензии. 



4. Условия (способы) использования программы для ЭВМ  

СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте. 

4.1. Лицензиат имеет право использовать программу для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» 

на одном рабочем месте в соответствии с ее назначением и правилами, изложенными в 

эксплуатационной документации, следующими способами: 

 устанавливать (инсталлировать) программу для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на 

рабочем месте в память ЭВМ; 

 воспроизводить и хранить программу для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на 

рабочем месте путем ее записи в ЭВМ. 

4.2. Лицензиат не имеет права 

 выпускать программу для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте и (или) 

ее части в свет (опубликовывать); 

 декомпилировать программу для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте 

(преобразовывать объектный код в исходный текст) и модифицировать компоненты 

программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте, в том числе поручать 

иным лицам осуществлять эти действия; 

 вносить какие-либо изменения в объектный код программы для ЭВМ СКЗИ 

«КриптоПро IPsec» на рабочем месте; 

 совершать относительно программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем 

месте иные действия, нарушающие российские и международные нормы 

законодательства. 

5. Ответственность. 

5.1. Лицензиат получает право на использование программы для ЭВМ СКЗИ 

«КриптоПро IPsec» на рабочем месте способами, оговоренными настоящим Соглашением, 

и несет ответственность за ее использование в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в эксплуатационной документации, и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения условий использования 

программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте Лицензиар имеет право 

приостановить действие права на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро 

IPsec» на рабочем месте и (или) аннулировать право на использование программы для 

ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на рабочем месте.  

При этом в целях настоящего пункта под приостановлением действия права на 

использование программы для ЭВМ понимается временный запрет на использование 

программы для ЭВМ. Под аннулированием права на использование программы для ЭВМ 

понимается постоянный запрет на использование программы для ЭВМ. 

5.3. В случае нарушения условий (способов) использования программы для ЭВМ СКЗИ 

«КриптоПро CSP» версии 3.6.1 и (или) прекращения ее использования Лицензиат 

лишается права на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро IPsec» на 

рабочем месте. 

6. Срок действия Соглашения. 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента присоединения Лицензиата к 

Соглашению в порядке, установленном пунктом 2.2. настоящего Соглашения, и действует 

в течение срока действия исключительных прав Лицензиара на программу для ЭВМ СКЗИ 

«КриптоПро IPsec» на рабочем месте, при условии соблюдения условий (способов) 

использования программ для ЭВМ. 

6.2. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования программ для 

ЭВМ или неспособности далее выполнять условия настоящего Соглашения, все 



компоненты программ для ЭВМ (файлы с информацией, архивные копии и пр.) должны 

быть уничтожены. 

7. Порядок разрешение споров. 

7.1.Все споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Соглашения или 

касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного претензионного 

порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Изменение условий Соглашения. 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится 

Лицензиаром в одностороннем порядке. 

8.2. Уведомление Лицензиата о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Соглашение осуществляется Лицензиаром путем размещения указанных изменений 

(дополнений) на официальном сайте Лицензиара: www.cryptopro.ru. 

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые Лицензиаром в настоящее Соглашение и не 

связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, 

вступают в силу и становятся обязательными для Лицензиатов по истечении 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты размещения изменений (дополнений) на сайте: 

www.cryptopro.ru. 

8.4. Вступившие в силу изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

распространяются равно на всех Лицензиатов, присоединившихся к Соглашению, в том 

числе присоединившихся к Соглашению ранее даты вступления изменений (дополнений) 

в силу. 

9. Реквизиты Лицензиара. 

Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО»  

(ООО «КРИПТО-ПРО») 

 

ИНН 7717107991, КПП 771901001, ОГРН 1037700085444 

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б 

Адрес нахождения склада: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 18 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я «КРИПТО-ПРО» 

р/с 40702810638040112712 

в Московском банке ОАО «Сбербанк России» г. Москва  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Код по ОКПО: 51282566 

Код по ОКВЭД: 73.10, 74.30 

e-mail: info@cryptopro.ru 

Телефон/ факс: 8/495/ 995-48-20 

www.cryptopro.ru 
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