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Условия лицензирования программного обеспечения «Система коммуникаций «Express» 
редакция от 01.01.2021 
 
Термины и определения 
 
«Правообладатель» – ООО «Анлимитед Продакшен». 
 
«eXpress» – программное обеспечение «Система коммуникаций «Express», исключительное право на 
которое принадлежит ООО «Анлимитед Продакшен», ПО включено в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ, Приказ Минкомсвязи России от 19.09.2019 г. № 518, регистрационный номер ПО 
5745 от 20 сентября 2019 г. 
 
«Клиент» – юридическое лицо, принимающее право использования программного обеспечения. 
 
«Аффилированное лицо Клиента» – в целях данного определения означает юридическое лицо любой 
формы собственности и любой организационно-правовой формы, в котором Клиент участвует прямо 
или косвенно (через подконтрольных ему лиц), и доля такого участия составляет более 50 процентов. 
Перечень Аффилированных лиц Клиента может определяться в том числе согласованным с 
Правообладателем списком, содержащим перечень юридических лиц, которых Клиент и 
Правообладатель определяют как «Аффилированных лиц Клиента» для включения в приобретаемую 
лицензию Клиента. 
 
«Предприятие» – Клиент и Аффилированные лица Клиента. 
 
«Лицензия» – Перечень прав и условия использования eXpress, предоставляемые Клиенту. 
   
«Срок действия лицензии» – период разрешенного использования eXpress. Лицензии на eXpress могут 
предоставляться как на бессрочной основе, так и на определенный срок («подписка»). 
 
«Пользователь» – внутренний и/или внешний пользователь Клиента – любые физические или 
виртуальные лица, которых Клиент определяет как пользователей eXpress для включения в 
приобретаемую лицензию. 
 
«Software Assurance» – предоставление прав на использование новых версий eXpress в течение 
определенного срока. 
 
«Документация по программному обеспечению (Техническая документация)» – любые учебные 
пособия, технические публикации и материалы, поставляемые с eXpress или к которым предоставлен 
удаленный доступ, которые включают системные требования к внедрению и эксплуатации eXpress, а 
также функциональные характеристики eXpress. 
 
«Дистрибутив Программы» – набор файлов и компонент, скомплектованных (собранных) согласно 
правилам Правообладателя и предназначенных для установки eXpress на устройства Клиента и его 
пользователей, необходимый для начала использования. Дистрибутив Программы  передается 
Клиенту в электронном виде. 
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«Гарантийное сопровождение» – обязательство устранить возникшие по вине разработчика неполадки 
в работе eXpress. 
 
«Лицензионный Сертификат подлинности» – документ, выдаваемый Правообладателем, 
подтверждающий право Клиента на использование eXpress. Лицензионный Сертификат подлинности 
может быть предоставлен как в бумажном, так и в электронном виде.  
 
Что и как лицензируется 
 
Лицензирование eXpress производится по пользователям. Пользовательские лицензии eXpress 
приобретаются по количеству пользователей суммарно на всю инсталляцию. 
Корпоративные сервера (eXpress Corporate Transport Server, CTS) не лицензируются, количество 
серверов CTS не лимитируется. 
 
По желанию Заказчика, в рамках eXpress могут быть разработаны и выпущены в App Store / Google 
Play отдельные мобильные приложения под брендом Заказчика, это также потребует разворачивания 
корневого сервера Федерации eXpress (eXpress Enterprise Transport Server, ETS). 
Серверная лицензия eXpress ETS приобретается дополнительно к пользовательским лицензиям. 
Дополнительные расходы на поддержание Enterprise Transport Server в стоимость прав не включаются.  
 
Виды лицензий 
 
eXpress Annual: срочные Лицензии сроком действия 12 месяцев с ежегодным продлением. В 
стоимость включено Software Assurance (право использования любых обновлений и новых версий 
eXpress) в течение всего срока действия Лицензии. 
 
eXpress Perpetual: бессрочные Лицензии, с включенной Software Assurance на 1 год или 3 года. По 
истечении этого срока Software Assurance должна быть продлена отдельно. 
 
Предприятие. На кого распространяется действие Лицензий 
 
Действие Лицензий, по выбору Клиента, может распространяться на: 
• Только юридическое лицо - Клиент. 
• Клиент и все Аффилированные лица. 
• Клиент и перечень Аффилированных лиц. 
• Клиент и все Аффилированные лица, за исключением перечня Аффилированных лиц. 
 
Лицензия на программное обеспечение 
 
Правообладатель предоставляет Клиенту неисключительное, не подлежащее передаче, действующее 
во всем мире и ограниченное право на установку и использование eXpress. Передаваемое право 
распространяется на версию eXpress, текущую на момент передачи прав, на обновления eXpress в 
течение срока действия Software Assurance, в том числе полученные в рамках гарантийного 
сопровождения или технической поддержки, и документацию eXpress. 
 
Клиент может предоставлять по сублицензии права, переданные ему Правообладателем на 
использование eXpress, Аффилированным лицам Клиента в рамках своей Лицензии, без 
дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту.  
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Клиент имеет право использовать версии eXpress более ранние, чем версия, которая была текущей на 
дату подписания Акта передачи прав. Для использования новых версий eXpress, Клиент должен иметь 
действующее покрытие Software Assurance. 
 
Подтверждение предоставления Лицензии 
 
Настоящие условия, счет, лицензионный договор и Акт передачи прав, вместе с подтверждением 
платежа, а также Лицензионный Сертификат подлинности будут являться для Клиента основанием для 
использования eXpress. 
 
Ограничения на использование 
 
Клиент не должен (и не должен пытаться) декомпилировать, деассемблировать eXpress, его части, 
модули или изучать их технологию. Клиент не должен предоставлять ни на коммерческой, ни на 
безвозмездной основе доступ к eXpress лицам, не входящим в Предприятие Клиента в рамках 
предоставленной лицензии, за исключением специальных Лицензий, обозначенных «для 
использования внешними лицами». 
 
Клиенту известны важнейшие функциональные свойства Xpress, в отношении которых 
предоставляются права на использование. Правообладатель не несет ответственность за какие-либо 
убытки, ущерб, независимо от причин его возникновения (включая, но не ограничиваясь этим, особый, 
случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием 
коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью или 
какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования 
eXpress. 
 
Клиенту запрещается удалять или вносить изменения в уведомления об авторских правах, 
содержащиеся в eXpress, а равно удалять или вносить изменения в средства защиты авторских прав 
или иным способом осуществлять нелицензионное использование eXpress. 
 
Клиент не вправе модифицировать, адаптировать, вносить изменения в исходный код, 
восстанавливать исходный код eXpress. 
 
Права предоставляются непосредственно Клиенту и не могут быть переуступлены им третьему лицу, 
без предварительного письменного согласия Правообладателя. 
 
Клиент соглашается незамедлительно уведомлять Правообладателя о любых обстоятельствах, о 
которых Клиент знает в связи с любым несанкционированным использованием или копированием 
eXpress любым физическим или юридическим лицом, не уполномоченным на это. 
 
При нарушении настоящих условий, Правообладатель вправе потребовать от Клиента 
незамедлительного устранения допущенных нарушений, а также отказать в предоставлении прав на 
использование eXpress Клиенту без возмещения каких-либо убытков и ответственности. Клиент обязан 
возместить Правообладателю все понесенные им расходы и затраты, включая штрафы и иные меры 
ответственности, предъявленные к Правообладателю в связи с невыполнением Клиентом указанных 
положений. 
 
 



 4 

Сохранение прав 
 
Правообладатель сохраняет за собой все не предоставляемые явно права. 
 
Все аспекты eXpress, включая, без ограничений сам eXpress, модули программного обеспечения, 
методы обработки, специфический дизайн и структуру eXpress, их взаимодействие и уникальные 
методы программирования, используемые в них, а также код, алгоритм, интерфейс, структуры БД, 
графику, мультимедиа, фото, видео, документацию к eXpress и фирменный стиль (его элементы), 
остаются исключительной собственностью Правообладателя и не продаются, не раскрываются или 
иным образом передаются Клиенту/Предприятию и/или какому-либо лицу, компании или учреждению, 
за исключением целей, изложенных в настоящем документе. При этом никакое исключительное право 
на eXpress или ее часть или указанные выше аспекты настоящим не передается.  
 
Срок действия настоящих Условий 
 
Условия лицензирования программного обеспечения «Система коммуникаций «Express» размещены на 
сайте Правообладателя по адресу: www.express.ms/agreement 
 
Оплачивая полученный счет на оплату вознаграждения за использование eXpress, Клиент соглашается 
с настоящими условиями. 
 
При изменении настоящих условий, действительной для Клиента считается версия условий, 
действовавшая на дату подписания Акта передачи прав. 
 
Дата начала действия Лицензии, а также дата начала подписки на обновления (Software Assurance) по 
умолчанию отсчитывается с даты подписания Клиентом Акта передачи прав, если иное не установлено 
Лицензионным Сертификатом подлинности. Срок действия последующих Лицензий отсчитывается с 
дня, следующего за последним днем действия предыдущей Лицензии. 
 
Срок действия Условий лицензирования программного обеспечения «Система коммуникаций «Express» 
составляет 36 полных календарных месяцев с даты подписания Акта передачи прав, но не менее срока 
действия переданных Клиенту прав. 
 
Если Клиент не продлевает Software Assurance после окончания срока ее действия, он не получает 
право использования новых вышедших после окончания срока действия Software Assurance версий 
eXpress. 
 
Если Клиент не продлевает срок лицензии по программе eXpress Annual (подписка), то он обязан 
удалить все копии eXpress со всех устройств самостоятельно. Правообладатель может потребовать 
письменное подтверждение такого удаления. 
 
Конфиденциальность 
  
Стороны обязуются обеспечивать защиту информации разумным и адекватным образом в 
соответствии с требованиями применимого законодательства. 
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Гарантии 
 
Правообладатель  заявляет, что обладает всеми необходимыми правами для выполнения своих 
обязательств. 
 
Клиент признает и соглашается с тем, что eXpress и все копии eXpress представляют собой ценную 
коммерческую тайну и/или конфиденциальную информацию Правообладателя. Все применимые 
авторские права, коммерческая тайна, патенты и другие интеллектуальные и имущественные права на 
Программу находятся и остаются в собственности Правообладателя.  
 
Ограничение ответственности 
 
eXpress и связанные документы предоставляются пользователю "как есть" без каких-либо гарантий. 
Лицо, использующее eXpress, несет все риски в отношении качества и производительности eXpress. 
Правообладатель настоящим отказывается от всех гарантий, касающихся eXpress, явных или 
подразумеваемых, включая, без ограничения, любые подразумеваемые гарантии товарной 
пригодности или пригодности для конкретной цели, кроме гарантий, установленных лицензионным 
договором на передачу прав eXpress. Правообладатель не несет ответственности за любые 
специальные, случайные, косвенные или аналогичные убытки вследствие потери данных или любой 
другой причине, даже если Правообладателю или его представителям было известно о возможности 
такого ущерба. Правообладатель ни в коем случае не несет ответственности за любой ущерб, 
независимо от формы претензии. 
 
Проверка соблюдения 
 
Клиент должен вести подробные и точные записи, касающиеся любого использования и 
распространения eXpress Клиентом и его аффилированными Лицами. Правообладатель имеет право 
потребовать, чтобы Клиент выполнил внутренний аудит eXpress, используемых на Предприятии 
Клиента, путем сравнения количества пользователей eXpress с количеством приобретенных лицензий 
и по результатам такой проверки предоставить Правообладателю письменный отчет за подписью его 
уполномоченного представителя, подтверждающий, что: 
• У Клиента имеется достаточное количество Лицензий для того, чтобы использование eXpress 
во всех случаях, выявленных в ходе проверки, считалось разрешенным 
или 
• Клиент дополнительно заказал достаточное количество Лицензий для того, чтобы сделать 
разрешенным использование eXpress во всех случаях, выявленных в ходе проверки. 
 
Обращаясь с требованием о проведении внутренней аудиторской проверки, Правообладатель не 
отказывается от своих прав требовать принудительного исполнения настоящих условий или защищать 
свои права на интеллектуальную собственность любыми другими средствами, разрешенными законом. 
 
Применимым законодательством в рамках настоящих условий и правоотношений, складывающихся 
при реализации прав на использование eXpress, признается законодательство Российской Федерации. 
 


