
ДoгoBoP J\Ъ06/07-4
o Пеpе.цaЧе экзеМПЛяpoB ПpoГpaММнЬIх ПpoДyкToB <Кoдекс>

г. Hoвосибиpск <<\2>>иЮЛя 2ОО6г .

ooo кГипpoЭнеpгоПpoM), ДaЛее иМенyrМoе ..Пpoдaвец,', B Лицe Генеpaльнoгo ДиpекTopa
lШоpкинa oлегa Bиктopoвинa, действy}oщеГo нa oс[IoBaнииУcтaвa, с oДнoй сToрoнЬI' и

ooo <ПpoЭнepгoCoфT), .цaЛеr иМеHyrМoе ..ПoкyпaтеЛЬ',, B лице flиpекTopa ЧекoлДa Haтaльи

AлексaндpoBнЬI, действytoщеГo нa oснoBal{ии Устaвa, с дpyгoй сTopoнЬI' зaкЛIoЧиЛи нaстояЩий

.цoГoBop (дaлее - ..,{oгoвop,,) o нихсесЛеДy}oщrМ :

1. Пpeдмeт ДoгoBopa

1'1. Пpодaвец oбязyеTся Пеpе.цaTЬ B сoбственнoсть ПoкyпaТеЛя экзеMПЛяpЬr ПpoГpaММнoГo

пpoДyкTa <Кoдекс> - Cистемy кКoДекс-ИtITpaнеT), кoTopaя сooTBеTсTByеT кoMПлекTнoсTи |4

TеxническиM yсЛoBияM' yкaзaннЬIМ B Спецификaции к ,(oгoвopy (дaлее Пo TексTy - <Экземпляpьr

Пo)), a Пoкyпaтель oбязyеTся ПpиI{яTЬ и oпЛaTить Экземпляpьr Пo B сooTBеTсTBии с yсЛoBиЯMи

I{acToящеГo,(oговopa.

1.2. Пpaво Пpoдaвцa нa ПpoДa}кy Экземпляpoв Пo ПoДTвеpх(.цaется,{oгoBopoм o Пеpr.цaЧе

ПpoГpaММнЬrХ ПpoДyкToв кКoдекс> J\bГ7-[o-41400 oт 22.09.2О00г. (дaлее Пo тексTy - <,(oгoвop o

пеpедauе>).

1.3. Зaклroчaя нaсToЯщий,{oгoвop, ПoкyпaтеЛЬ ПрисoеДиFlяеTся к CoглarпениIo o сoблroДении и

не.цoПущении нapyшения aBTopскиx ПpaB нa ПpoгpaMMIlЬIе и инфopмaциoннЬIr Пpo.цyкTЬI <<Кoдекс>,

oфopмленнoМy B BиДе ПpиЛo}кения к {огoвоpy o Пеpе.цaЧе.

2. Пopядoк Пеpе.цaчи

2.1.Пpoдaвец oбязyеTся пеpеДaTь Пoкyпaтелro ЭкземПJIЯpЬI Пo с сoпyтствyrощей тexническoй

ДoкyцеI{TaЦиeilиpyкoBoДcTBaми пo испoЛЬЗoBaниIo B ДенЬ Пo.цПиQaНИЯ rtaсToящеГo floгoвopa.

2.2. IIoкулaTеЛЬ oбязyется Пpиt{яTЬ Экземпляpьl Пo и ПpoTесTиpoBaTЬ B TrЧение 3 (Tpех)

paбouиx Дней с МoMенTa их ПpеДoсTaBЛения.

2.3. Пеpедaчa ЭкземпJUIpoB Пo oфopм ЛЯeTcЯ ПyTеМ ПоДписaния aкTa ПpиеМки-Пеpе.цaЧи.

ПoкyпaтелЬ BПpaBr oTкiLзaTЬся oT Пo.цПисaния aкTa ПpиеМки-ПеpеДaЧи и BoзBpaTить Экземпляpьr Пo

Пpoдaвцy B TеЧениr 3 (Tpех) paбouих Дней с MoМrI{Ta иx Пpе.цoсTaBЛения B сЛyЧaе oбнapyх<енИЯ ИX

неpaбoтoспoсoбнoсти Пpи ПpoBе.цении TесTиpoв,aНИЯ.

2.4. B сЛуЧar неПoЛyЧения ПoкyпaтеЛеМ Пo.цПисaннoГo ПокyпaтелeM aкTa ПpиеМки-ПеpeДaЧи

ИЛИ ПИcЬN1еIlнЬIх Boзpaжrний пo нему B yсTaнoBЛенньtй BЬIIIе сpок, ЭкзеМпЛяpЬI Пo считaroтся

ПpиняTЬIMи Пoкyпaтeлем без зaмечaний и Пo.ц.Ле}кaT полной oпЛaTе.

3. I{енa ДoгoBoрa и ПopяДoк paсЧеToB

3.1. ПoкyпaTеЛЬ oбязyется уПЛaTиTЬ Пpодaвцy 4800 (ЧетЬrpе Tысячи BoсrМЬсoт) pyблей, зa

Пеpе.цaBaеMьrе Экземпляpьl Пo.

З.2. Оллaтa ПpoизBoДИ.|сЯ в poссийских pyблях нaЛиЧнЬIМ ПЛaTе)I(oM B кaссy, ПЛaTе}l(t{ЬIМ

ПopyЧениеМ нa paсЧеTньIй счет Пpoдaвцa, ИЛИ нa paсЧеTньIй сueт, yкaзaнньtй Пpoдaвцoм B

oT.Ц.еЛЬнoМ ПисЬМе. oплaтa мoжет бьrть BЬIПлaЧенa Покyпaтелем ЧacTЯN|И, B сOoTBеTсTBии с

yкaзaннЬIМ B IlисЬMе тpeбовaнием Пpoдaвцa.

3.З. ОбязaтеЛЬсTBo Пo oПЛaTе счиTaеTся BЬIпoЛненнЬIМ B ПoЛнoм oбъеме с MoМенTa cIIИcalF,ИЯ

.цеHе}кнЬIx сpедсТB B yкaзaннoй вьtrше сyММе с кoppесПoнДенTскoГo сЧеTa бaнкa Пoкyпaтеля.



4. CоблroДeниe aBTopских ПpaB

4.1. ПoкyпaTеЛЬ oбязyется не нapyшIaTЬ и ttе.цoПyскaTЬ нapyшения TpеTЬиMи ЛицaМи ЛиЧнЬlх и

иМyщесTBеI{нЬlx aBTopских Пpaвa aBTopoB и пpaвooбЛa.цaTеЛя ПpoГpaММнЬIХ ПpoДyкToв <Кoдекс> в

сooTBеTсTBии с yсЛoBИЯNlIl ПpИЛo)кеннoГo к loгoвopy Сoглarпения о сoблto.цении и }lеДoПyщении

нapyшения aBTopскиx ПpaB Ha ПpoГpaMMIrьIе и инфopМaциoннЬIе ПpoДyкTьt кКoДекс), a Taкх(е B

сooTBеTсTBии с ПoЛo}к eЯИЯNlИ pоссийскoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.

5. OтвeтствeннoсTЬсTopoн.

5.1. B сЛyЧaе неиcПoЛне:нvIЯ ИЛИ ненa.цЛех(aщеГo испoЛнения нacToящеГo ,{огoвopa Cтopoньl

HесyТ oTBrTсTBеннoсTЬ B сooTBеTс^Гв,l.1И c.цействyroщиM зaкoнoдaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

5.2. B сЛyЧaе нapy[IеHия cрoкoB oПЛaTЬI Пoкyпaтель oбязaн yПЛaTиTЬ Пpoдaвцy rптpaфнyto

неyстойкy B Bи.це Пени B paзMеpе o,|Yo oт ПpoсpoЧеннoй к yПЛaTе сyММЬl зa кaжДьIй ДеF{Ь ПpoсpoЧки,

HaЧИHaЯ с ПеpBoГo .цня.

6. Paзpешeниe сПopoв

6.1. Bсе сПopЬI иЛи paзнoГЛacklЯ, BoЗникaЮщиr Ме)к.цy Стоpoнaми Пo нaсToЯщемy,{oговopy иЛи

B сBяЗи c ниl\4, Cтopoньt бyлyт сTprМиTЬсЯ ptlзpе[IaTЬ пyTеМ ПеpеГoвopoB.

6,2. B сЛyЧaе неBoЗМo)кнoсTи ДoсТиЧЬ сoГЛaсия ПyTeМ ПеpегoвopoB сПopЬI Пo нaсToящеМу

,{огoвopy, еГo исПoЛнеFIию иЛи инЬIМ oTнoшенияМ сTopoн, BЬITекaЮщИe Из .{oгoвopa, Пo.Ц.Ле)кaT
paссМoTpени}o B Apбитpaхснoм сy.це Hoвoсибиpскoй облacTи B сooTBеTсTBии c ДeЙcTByIoЩиМ
зaкoнo.ЦaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

7. КонфидeнциaЛЬнoсTь.

7.|. Cтopoньt сoГЛaсИЛиcЬ сЧиTaTЬ TексT нaсToЯщеГo floговopa, a TaЮке BеcЬ oбъем

инфopмaции (зa исклtoЧение инфopмaции oб oбъеме пpaв)' Цrpе.цaннoй и пepедaвaемoй им дpyгой
стopoнoй Пpи зaкЛЮЧrнии нaсToящrГo .{огoвopa и B хo.це исПoЛнения oбязaтелЬсTB, BoЗникaЮщиХ из

нacToЯщеГо ,{огoвоpa, кoнфиденЦиaльнoй инфopмaцией (a в ПpеДеЛaх' .цoПyскaеМьIх действyЮщиМ
poссийскиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ' - кoMМеpЧескoй тaйнoй) paскpьrвaroщей сTopoнЬI.

7.2. ПpиниMa}oщaя сTopoнa oбязyется HикaкиMи опoсoбaми не paзГЛaшaть (делaть достyпной
лroбьrм TpетЬиМ ЛицaМ, кpoМe сЛyЧarв НaЛvlЧИЯ y TpетЬиx Лиц сooTBеTсTByIoщих ПoЛнoМoЧий в оилy

пpяМoГo yкaзaния зaКoнa' либo слyнaеB, кoГ.цa paскpЬIBaloщaя сTоpoнa B ПисЬМенной фopме дaст
сoГЛaсие нa ПpеДoсTaBЛeние кoнфиДенЦиaльной инфopмaции' oпpе.Д.еЛяемoй B сooTBеTсTBИИ c п' 7,I,

HaсToящеГo ,(oгoвоpa, эTиM TpеTЬиM лицaм) кoнфиденциaЛЬнyЮ инфopмaциrо paскрьlвaющей

сTopoнЬI' к котopoй oH ПoЛyчиЛ .цoсTyП Пpи зaклюЧении нaсToЯщеГo ,{oгoвopa и B хo.це исПoлнеFIиЯ

обязaтeльстB, BoзникaIощих иЗ,{oгoвopa.

7.З.Hacтoящее oбязaтеЛЬсTBo ДействителЬнo B Пре.цеЛax сpoкa.цействия нaсToящеГо .{oгoвopa
и B TеЧение ПяTи ЛеT сo Дня еГo зaкЛЮЧениЯ, ecЛИ не бyлет oГoвopеHo инoе.

8. Cpок ДeйсТBия.{оговoрa. ЗaклrочитеЛЬtlЬIе ПoЛoя(eния.

8.1. Haстoящий flогoвop BсTyПaеT B сиЛy с МoМенTa 
""Ф.Ьiлi.ijй 

.,o,o НaМk:ИДействyет Дo
aМи ПpиtшlTЬlХ Ha себя oбязaтеЛьств '.,',lii;,ПoЛнoГo BЬIПoЛ

8.2.
Пpoдaвeц

HaсToяЩеMу [oгoвopУ'...яpляrотсЯ еГo неoтъемлемoй ЧaсТЬЮ |4

H.A./



.ДеЙсTBиTеЛЬнЬI ЛишЬ B ToM сЛyЧaе' есЛи oHи сoBrpшrнЬI B писЬМrннoй фоpме и ПoДПисaньr oбеими

сTopoнaМи.

Лtoбьlе изMеItения и .цoПoЛнения к FIaсToящеMy floгoвopy иMеIоT сиЛy ToЛЬкo B ToМ сЛyЧaе'

rсЛи oни oфopмленьr B ПисЬМеttнoМ Bи,цe и Пo.ц.ПисaньI oбеими Стopонaми.

8.3. ts сЛyЧaе изМенения y кaкoй.либo из Cтopoн }opиДиЧескoГo a.цpесa' нaзBaния, бaнкoвскиx

pекBизиToB oнa oбязaнa B TеЧеЕие 7 (семи) дней письменнo изBrстить oб эToМ ДpyГyro Стоpoнy.

8.4. CтopoнЬI .ц.oгoBopиЛисЬ o действителЬtIoсTи ПoЛyЧеннЬIх ПoсpеДсTвoм фaксимильнoй сBЯзи

кoпий floговopa, Пpилoжений, ,{oполн eниiт, и aкToB .цo обменa opигинaЛaMи.

8.5. CтopoнЬI не иMrIoT никaкиx сoПyTсTByIoщиx yсTнЬIх ДoГoBopeннoстeй. Сoдеpжaниr TекcTa

ItaсToящеГo flогoвopa ПoЛнoсTЬIо .oo',"'.Ь"yет действиTеЛЬнoМy BoЛrизъяBЛениro Cтopoн.

8.6. Если кaкor-To из ПoЛoжений нaстoящeгo .{огoвopa бyлет иЛи сTaнеT не.цействиTелЬHЬIM, To

зaкoннoсTЬ / ДействитrЛЬнoсTЬ егo oсTaЛЬнЬIх ПoЛoжений oт ЭToГo не yTpaЧиBaеTcя.

8.7. Haстoящий floгoвop сoсTaBЛен B ДByх экзеМПЛЯpaх, иМеIoщих oДинaкoBy}o юpиДиЧеокy}o

сиЛу, Пo oДl{oМy экзеMПЛяpУ Для кaж.цoй из Cтopoн.

Пpилoжение: 1.Спецификaция;
2. CoглarпЬние o соблтoдении и неДoПyЩrнИи нapyшения aBTopских пpaв нa

ПpoГpaММньrе и инфopМaциollнЬIе ПpoДyкTЬl кКoДекс>.

Пpoлaвеu

ooo <ГипpоЭнеpгоПpoм>

Aдpес фaктический : 6З007 З, г. Hoвoсибиpск, Пp.
Кapлa Mapксa, 57

ИнЕilкПГI 5406 1 96850/54060 1 00 1

P\с J\b 407 0281О6000 1 0000346
в HФ КБ кЛaнтa-Бaнк> (ЗAo)
rсlс Jф 30t 0 1 8 1 0800000000707
БИК0450|7107
(383) з46 45 з4

Пoкyпaтель

ooo <ПpoЭнеpгоCoфт>
Aдpеc фaкгический: 630073, г.

нoЪo.'Ъ,pск, Пp. Кapлa Мapксa' 57, oфиc

805Б

ИFIЕIД(ПП 5 406249 453/54060 1 00 1

Plc 4О70281010000000з146 в oAo кБaнк

<Aлемap> г. Hoвосибиpск
rсlс 30101 81 0500000000874 БИк 045004874

ЭлектpoннaЯ ПoЧTa: oit@sibрrоjесt.ru
Tелефoн: (з8З) 227 -7 2-3 |

фaкс: (зsз)227-72-з|

оТвдi\
Ъ$

кин o.B./ H.A./



Пpилorкение J\Ъl
к ДoгoBopy o Пеpе.цaЧе экзеМПЛяpoB
пpoГpaМN{IIЬIx пpoДyкToв <Кодекc>
Ns06/07-4 oт <12> иIoЛя 20О6 г.

г. Hoвoсибиpск << |2 >> иК)Ля
2006 г.

CПЕЦИФИкAЦИЯ

1. B сooтвeтсTBии с yсЛoBиJIMи loгoвоpa Пpодaвeц oбязyется Пepe.цaTЬ, a Пoкyпaтель
ПpиняTЬ в сoбствен}IoсTЬ и oПЛaTиTЬ сЛеДyloщиe ЭкземпляpьI Пo:

П]П
Haименoвaние пpoгpaМMнЬIx

Пpo.цyкToB кКо.щекс>
Кoл-вo экз. [енa зa 1 экз.'

оvб.
Bсего'
ovб.

Систeмa кКoДекс-ИtITpaнеT)
(дo 50 IP-aдnесoв)

I 4 800,00 4 800,00

2, Haстoящее Пpилоxсение cocTaBЛeнo B .цByх экзrМПJUIptlх' иМrющих oдинaкoBylo
юpиДическylo сиЛy, пo o.цнoМy экзrМПляpУ Для кaхсДoй из Стopoн. .

З, C МoМeIITa Пo.цПисaниЯ Cтоpонaми ПpилoженvIe ЯBЛЯe"rcЯ нloTъеМЛемoй чaстьro

,{оговоpa.

o.B./



2.

3 .

4.

5 .

AкТ ПPИЕMКИ-ПЕPBДAЧИ
к ДoГoBopy o пrpе.цaче ЭкзеМПЛярoB ПpoГpaММнЬIx ПpoДyкToB <Кoдeкс>

J\906/07-4 от к 12 D иt0Ля 2006 r

г. Hoвосибиpск
ИIoЛЯ 2006 г.

<< 12 >>

ooo <ГипpoЭнеpгoПpoМ>' ДaЛrе иМrнyеMor ..Пpoдaвец,', B Лицl ГенеpaльнoГo .циpекTopa

lllopкинa oлегa Bиктopoвинa, действy}oЩегo FIa oснoBaнииУcтaвa, с оДнoй сTopoнЬI, и. 
ooo <ПpoЭнеpгoCoфт>, ДaЛrе иМенyеМoе ..ПoкyпaтеЛЬ,,, B лице ,{иpекTopa Чекoл.цa Haтaльи

AлексaндpoBHЬI' действyrощегo нa oснoBaнии Устaвa, с дpyгoй сTopoнЬI' зaкЛЮЧиЛи нaстoящий aкт

ПpиеМки-Пеpе.цaЧи (дaлее Пo TексTy _ кAкт>) к .цoГoBopy o ПеpеДaче экзеMПЛЯpoB ПpoГpaММнЬIx

ПpoДyкToB кКодекс> Ns06/07.4 oт <12 ) иIoЛЯ 2006 г. (дaлее _..!oговop,,) о ниlкесЛr.цyroщrМ:

1 . Пpoдaвец ПеpеДaЛ Покyпaтелю ЭкземпляpьI Пo' a TaЮкe сoПyTсTByIoщyю ДoкyМенTaци}o к ниМ,

yкaзaнные в Пpилo>кении t к,{oговopy.

ПокyпaтелЬ пpoTесTиpoBaЛ ПrpедaнHЬIе Экземпляpьr Пo: нe.цoсTaTкoB, BЛияlощих нa иХ

paботoспoсобнoсть' не oбнapyхсенo.

ПoкyпaтелЬ yПЛaTиЛ Пpoдaвцy 4800 (ЧетьIpе TЬIсяЧи вoсемьсoт) pу6леЙ, зa Пеpе.цarrнЬIе

Экземпляpьl Пo.

Haстoящий Aкт состaвЛrн B ДByx ЭкзеМПЛЯpax, иМеЮщиx paBнy}o ЮpиДиЧескyto сиЛy, Пo oДнoМУ

Для кaжДoй из Cтopoн.

ПoДписи Стopoн.

ФщsБ

,{IIopкин o.B./ / Чекoлдa H.A./



Пpилoяtение ЛЪ2
к ДoгoBopy o Пеpе.цaче

экзеМпляpoB пpoгpaмМнЬIx пpo.цyктoB
<Кoлекс>

Jф06i07-4 oт <12> июля 2006 г.

КoпИЯ
CoГЛАшЕHИя o сoБЛЮДЕHИИ И HЕДonУщЕHИИ HAPУшEHИя ABтoPсКИХ ПPAB

HA пPOГPAMMHЬlЕ И ИHФOPMAЦИOнHЬ|Е пPoДУКтЬl (кoДЕКс)

B сooтвeтствии c дeйствyющиNЛ зaкoHoдатeЛЬствoM Pocсийскoй Фeдepaции oб aвтopскиx И сMeжHЬ|x пpaвax 3aкaзник пo Типoвoмy

дoгoвopу на инфopмaциoннoe oбслyживаHиe, имeнyeмьlй в дaльнeйшeм Пoльзoватeль, и 3Ao <ИнфopмaциoHнaя кoмпaнИя <Кoдeкс>r,
й"eнye"oe в дaльнeйшeм ПpавooбладатeлЬ, зaклюЧилИ Haстoящee Coглaшeниe и пpинимaют нa сeбя слeдyющиe oбязaтeлЬствa:

1. Единиvньtй кoмплeкт (кoпия) лoкaлЬHoгo вapиaнтa пpoгpaмMнoгo пpoдyктa <Кoдeкс> (пpoгpaммьl для ЭBM) мoжeт бьlть
испoлЬзoвaH тoлЬкo нa oдHoM кoМпЬютepe. noд испoлЬзoвaHиeM пpoгpaмMнЬlx прotyктoв <Кoдeкс> в HaстoящeM Coглашeнии пoнИMaeтся
сoвepшeниe дeйствий' свя3aннЬ|x с фyHкцИoниpoвaHиeM пpoгpaMMнЬlx пpoдyКтoв <Кoдeко> в оooтвeтствИИ с иx Ha3HaЧeHиeМ.
Испoльзoвaниe Ha oдHoм кoyпЬютepe пpoгpaмМHoгo пpoдyктa <Кoдeкс> He исключaeт вoзMoжнoстЬ paбoтЬ| с пpoгpaMмHЬ|м r]poдyктol\'
<<Кoдeкс>> любoгo числa Лиц ИлИ вo3l\/toжHoстЬ пepeнoсa систeMЬ| с oдHoгo кoмпЬютepa нa дpyгoй, нo aбсoлютHo ИсКлючaeт вoзMo)кнoстЬ
oдHoвpeMеHHoгo ИспoлЬзoвaHИя нa дByx и бoлee кoMпЬютepaХ.

ЕДиничньtй кoмплeкт (кoпия) сeтeвoгo вapиaнтa пpoгpaMMнoгo пpoдyктa <<Кoдeкс>> мoжeт бьtть испoлЬ3oвaH для yстaнoвки тoлЬкo
нa oдHoм сepвepe кoмпЬютepнoй сeти. Пpи этoM пpeдпoЛaгaeтся вoзмoжнoстЬ oдHoвpeMeHнoгo испoлЬ3oвaHия пpoгpаМMHoгo пpoдyктa
<Кoдeкс> тaкиM кoличeствoM пoЛЬзoватeлeй, кoтopoe yкaзаHo в PeгистpaциoннoЙ кapтe. He исключaeтся вoзMoжHoстЬ пepeHoсa
пpoгpayMHoгo пpoдyктa с oдHoгo сepвepa Ha дpyгoй, нo абсoлютнo искЛючaeтоя вoзмo)<нoстЬ oдHoвpeмeнHoгo испoлЬзoвaHИя пpoдуктa
Hа двyX и бoлee оepвepax, a тaЮкe Исключаeтся вoзMoжнoстЬ oд|]oвpeмeннoгo испoлЬзoвaния пpoдylсга бoльшим, чeM Укa3аHo в
Peгистpaциoннoй кapтe, числoМ пoльзoвaтeлeЙ paбoчиx стaнций.

2. ПoльзoвaтeЛЬ впpaвe бeз пoлyнeния дoпoлHитeлЬHoгo pазpeшeния 3Ao <ИнфopмaЦиoнHая кoМпaния <<Кoдeкс>> oсУщeстBлятЬ
слeдyющИe дeЙствия:

2'1' ИзгoтaвливaтЬ ИлИ пopyчатЬ ИзгoтoвлeHиe кoпии пpoгpаммHoгo пpoдyктa (Кoдeкс) пpи yслoвИИ, чтo этa кoпИя пpoгpaмMЬI
пpetнaзHачеHa тoлЬкo tля apxивHЬtx цeлeй и пpи нeoбxoдимoсти (в слyчae, кoгдa opигИHaл пpoгpaмI\lнoгo пpoдyктa <<Кoдeкс>r yrepяH,
yнИчтoжeн Ил|А cтaл нeпpигoдHЬ|M для ИопoлЬзoвaния) для заMeнЬ| пpaвoмepнo пpиoбpeтeннoгo экзеMпляpa. Пpи этoм кoпия
пpoгpayцнoгo пpotyктa <<Кoдeкс>> нe Mo)кeт бьlть иопoльзoвaнa для иньlх цeлeй и дoлжнa бьlть yнинтoжeнa в слyчae, eсли дaлЬнeЙшee
испoлЬ3oвaHиe этoгo пpoгpaMмHoгo пpoдyктa пepecтaeт бьlть пpaвoмepнЬ|м и Moжeт пpИвecти к HapyшeHИю aвтopскиx пpaв
пpaвooблaдaтeлeй и aвтopoв.

2.2. Paспeчaть|вaтЬ, кoпиpoвaть инфopмaциoннЬ|e MaтepИaлЬl, пoлучeнHыe в palvlкax дoгoвopa на инфopмaциoннoe oбслylкивaниe

для сoбствeннЬ|x Hyх(д' нe связaHHЬ|Х с пЛaтнЬ|M или бeсплатным paспpoстpaHeHИeM тaких Maтeриaлoв.

3. Haстoящим Пoльзoвaтeль oбязyeтся Пepeд 3Ao <Инфopмaциoннaя кoi/пaHия <<Кoдeкс>>:

3.,1. He сoBepUJaтЬ и He дoпycкaтЬ сoвepшeHиe дpyгиMИ лиЦaми в oтнoшeнии yстaнoвлeннoгo нa кoмпЬютep Пoльзoвaтeля
пpoгpaMмнoгo пpoдyктa <<Кoдекc>> и инфopмациoHнЬ|x MaтepИалoв, пpeдoстaвЛяeмЬх в paмкаx дoгoвopa oб oкaзaнии инфopмaциoнньlx

услУг |Ал|А иHoгo сoгЛaшeния стopoн, дeЙствиЙ пo изгoтoвЛeнию oдHoгo или бoлee экзeмпЛяpoв пpoipaN,lNlнoгo пpoдyктa (Кoдeкс), 3a
исключeHИeM кoпии, yкa3aнHoй в п.2.1. нaстoящeгo Coглaшeния, a тaкжe пo пpoизвoдствy зaпИси в пaмятЬ инoгo кoмпЬютepa
пpoгpaмMHoгo пpoдyКгa кКoдeкс>.

3.2. He paспpoстpаHять любьlми спoсoбаMИ инфopмaциoннЬ|e MaтepиaЛЬ|, пoлyчeHHЬ|e нa oснoвaHИи дoгoвopa oб oкaзaнии
инфopмaциoнньlx yслyг иЛи инoгo сoглашeния, и нe оoвepшатЬ инЬ|х дeйствий пo вeдeнИю в гpax<.4aнcкий oбopoт yкaзaннЬ|x
инфopмaциoннЬ|x MaтepИaЛoв.

3.3. He сoвepшaтЬ иньlx дeйствий с пpoгpaммHЬ|M кoмпЛeксoм <<Кoдeкс>>, кoтopЬ|e Moгrг нapyцJитЬ автopскИe пpaвa
пpaвooблaдатeлeЙ и aвтopoв.

4. Haстoящee Coглашeниe считaeтся зaключeннЬ|tM и всrynившим в сиЛy с MoМeHтa пepeдaчи Пoльзoвaтeлю пpoгpalмМHЬ|x
пpoдyктoв илvI oKa3a н|Ая иHфopMaЦиoHHЬ|x yслyг.

4. Bсe спoрьt мelrqqy CтopoнaМи, пo кoтopЬ|М нe бьlлo дoстигHyгo сoглaшeHиe пyгeМ пepeгoвopoв, pассмaтpивaются Apбитpaжньlм
сyдoм Caнкт-Пeтepбypгa и Лeнингpaдскoй oблaстИ.

3Ao <ИнфopмaцИoHHaя кoMпaния <Кoдeкс>
1 94021, Caнкт-Пeтepбypг' Пoлитexнин ecкaя у л., д. 22
Тeл/фaкс: (B12)з27-4351; Е-mаiI: сenteг@kodeks.net; http://www.kodeks.nеt

3apeгистриpoвaнньtм ПoльзoвaтeЛям гapaHтИpyются кoнсyлЬтaциoHHыe ycлyги (гopячeЙ ли|1|АИ>,
Тeл/фaкс: (81 2) 327 -431 2; E-mai| : hot@kodeks. net

oт 3Ao кИнфopмaциoннaЯ кoМпaHия (Кoдeкс): oт ПoлЬзoBaтeля:

Гeнepальньtй диpeктop И. И. Mиpoнoвa flиpeктop o. B. |.JJopкин

Кoпия Bеpнa
ГенеpальньIй диpектop ooo кГипpoэнеp

#**s
Illopкин o. B./


