
Лицензионное соглашение  
о тестировании бета-версии сервиса РСС-Web 

 
«____» июль 2021 г. 

 
 ОАО МЦЦС «Мосстройцены», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», 

и зарегистрированный на сайте Лицензиара Пользователь РСС, именуемый в 

дальнейшем «Пользователь», далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.	Предмет	договора.	

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Лицензиаром и 

Пользователем при проведении открытого тестирования бета-версии сервиса 

РСС-Web, включающей Базу данных «РСС-2021» (далее – «Продукт»).  

Открытое тестирование Продукта проводится Лицензиаром для проверки, 

оценки и анализа функциональности, работоспособности, полноты Продукта 

с целью устранения несоответствий и ошибок с учетом предложений 

Пользователей.  

1.2. Исполнение Соглашения осуществляется Пользователем на 

безвозмездной основе.  

1.3. Лицензиар не взимает каких-либо платежей за предоставленное 

Пользователю настоящим Соглашением право использования Продукта, если 

целью такого использования является тестирование.  

 

2.	Права	и	обязанности	сторон.		

2.1. Права и обязанности Лицензиара:  

2.1.1. Лицензиар обязуется предоставить Пользователю Продукт в виде 

версии, предшествующей выпуску коммерческой версии.  

2.1.2. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования 

Продукта исключительно для тестирования на условиях простой 

(неисключительной) лицензии на срок, и в пределах, установленных 

настоящим Соглашением.  



2.1.3. Лицензиар оставляет за собой право принимать любые меры для 

ограничения или прекращения использования бета-версии Продукта 

Пользователем, нарушающим условия настоящего Соглашения.  

 
2.1.4. Лицензиар не обязан предоставлять доказательства, подтверждающие 

обоснованность применения санкций при нарушении Пользователем условий 

настоящего Соглашения.  

2.1.5. Лицензиар оставляет за собой все исключительные права на Продукт.  

2.1.6. Лицензиар не дает гарантий того, что какие-либо конкретные 

выявленные ошибки или несоответствия в Продукте будут исправлены. 

2.1.7. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, полученный 

Пользователем в результате любого коммерческого использования Продукта. 

2.2. Права и обязанности Пользователя:  

2.2.1. Пользователь, зарегистрированный на сайте Лицензиара, настоящим 

подтверждает, что заключает Соглашение на добровольных началах, без 

какого-либо принуждения со стороны Лицензиара или третьих лиц.  

2.2.2. Пользователь принимает на себя обязательство тестировать, оценивать 

и анализировать работу, возможности, и работоспособность Продукта.  

2.2.3. Пользователь вправе в течение тестирования предоставлять 

Лицензиару сведения и информацию о выявленных ошибках, сбоях, 

неточностях, впечатлениях, и комментарии и иную аналогичную 

информацию.  

2.2.4. Пользователь не имеет право перепроектировать, декомпилировать, 

разбирать или собирать, изменять, модифицировать Продукт или создавать 



производные работы, усовершенствования, расширения или дополнения из 

любой части Продукта.  

2.2.5. Пользователь обязуется не сдавать в аренду, не продавать, не 

распространять, не использовать в любых иных коммерческих Продукт, не 

назначать его или любую его составляющую своей собственностью.  

2.2.6. Пользователь настоящим подтверждает свое согласие на использование 

Лицензиаром любой информации и сведений, предоставленных им лично, на 

свое усмотрение.  

 
2.2.7. Пользователь не имеет права требовать каких-либо компенсаций или 

вознаграждений после исполнения Соглашения.  

2.2.8. Пользователь обязан предотвратить несанкционированный доступ к 

Продукту третьими лицами путем принятия соответствующих мер 

предосторожности.  

2.2.9. Пользователь обязан соблюдать авторские права и условия этого 

Соглашения. 

2.2.10. Пользователь настоящим подтверждает своё согласие на получение 

информации от Лицензиара. 

 

3.	Ответственность	сторон.	 

3.1. Пользователь осознает тот факт, что Продукт не может быть полностью 

лишенным недостатков.  

3.2. Пользователь самостоятельно несет риск возникновения любых 

негативных последствий, вызванных ошибками или иными неисправностями 

функционирования Продукта.  



3.3. Лицензиар не несет ответственности за любые дефекты в Продукте, 

которые значительно уменьшают его пригодность для исполнения в рамках 

данного Соглашения.  

3.4. Пользователь самостоятельно несёт ответственность и ущерб, 

полученный в результате любого коммерческого использования Продукта. 

 
4.	Сроки	и	условия	соглашения. 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения Пользователем 

Продукта и действует в течение периода тестирования Продукта в срок до   

01 ноября 2021 года.  

4.2. Права, предоставляемые Пользователю в рамках данного Соглашения, 

теряют свою силу без уведомления Лицензиаром в случае, если Пользователь 

не выполняет условий этого Соглашения.  

 
5.	Прочие	условия.	

5.1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено в любое 

время, в том числе путем размещения новой его редакции. Об изменении или 

дополнении Соглашения Лицензиар уведомляет Пользователя. После 

получения уведомления, Пользователь обязуется ознакомиться с 

изменениями и дополнениями Соглашения. Продолжение Пользователем 

участия в тестировании Продукта после получения сообщения об изменении 

и дополнении Соглашения является выражением согласия Пользователя с 

изменениями и дополнениями Соглашения.  

 
6. Контакты:  

 

Лицензиар: 

ОАО МЦЦС «Мосстройцены» 

127473, г.Москва, ул. Самотёчная, дом 5, оф.201 

 

Пользователь: 


