
Утверждено 

 Приказом Генерального директора 

АО «ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос 

Правила предоставления права на эксплуатацию ПО 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила предоставления права на эксплуатацию ПО АО «ПрограмБанк»
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

иными нормами российского законодательства и регулируют отношения между 

Лицензиаром и Лицензиатом, вытекающие из Лицензионного договора, форма 

которого утверждена Приказом генерального директора АО «ПрограмБанк» от 

__.__.201_ года № ___. 

1.2. Предметом заключаемых в соответствии с настоящими Правилами Лицензионных 

договоров является предоставление Лицензиату совокупности прав на 

эксплуатацию типового программного обеспечения «ПрограмБанк.КредитМикро» 

(далее – ПО) с сохранением за Лицензиаром права выдачи Простой 

(неисключительной) лицензии другим лицам. 

1.3. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Лицензионного договора. 

2. Термины и определения

2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

2.1.1. Стандарт качества – это  форма  принимаемых  на  условиях Лицензионного 

договора Лицензиаром обязательств по обеспечению соответствия ПО 

техническому уровню, описание которого содержится в настоящих 

Правилах. 

2.1.2. Лицензиар – это Акционерное общество «ПрограмБанк» (АО «ПрограмБанк»),
являющееся законным владельцем исключительных прав на ПО, а также 

являющееся одноименной стороной в Лицензионном договоре, заключаемом 

с Лицензиатом. 

2.1.3. Лицензиат – юридическое лицо, член Саморегулируемой организации Союз 

микрофинансовых организаций «Единство», которому передана Простая 

(неисключительная) лицензия на право эксплуатации ПО на условиях, 

согласованных Лицензиаром и Лицензиатом в Лицензионном договоре. 

2.1.4. Лицензионный договор – это соглашение между Лицензиаром и 

Лицензиатом о порядке и условиях предоставления Простой 

(неисключительной) лицензии на право эксплуатации ПО. 

2.1.5. Актуальная версия ПО – это наиболее поздняя версия ПО в совокупности 

со всеми корректирующими и дополняющими ее модулями и 

модификациями, доработками Лицензиара (за исключением 

индивидуальных доработок, не предусмотренных Лицензионным договором 

и его приложениями), иными изменениями, произошедшими вследствие 

выпуска третьими лицами нового оборудования, влияющими на процесс 
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эксплуатации ПО
1
, соответствующая текущим нормативным требованиям 

Банка России, ФНС, МЭРТ, а также методическим материалам 

Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций 

«Единство» (далее – СРО «Единство»). 

2.1.6. Несертифицированный пользователь – это лицо, не являющееся 

сотрудником/специалистом Лицензиата и/или не имеющее специальной 

подготовки для Эксплуатации ПО. 

2.1.7. Комплектность версии – это пароли, коды доступа и инструкции, 

необходимые для установки и использования Актуальной версии ПО. 

2.2. Термины и определения, не указанные в разделе 2 настоящих Правил, но 

используемые в данном документе, предусмотрены в Лицензионном 

договоре. 

3. Гарантии соответствия ПО Стандарту качества

3.1. Лицензиар гарантирует соответствие ПО Стандарту качества при условии 

своевременного выполнения Лицензиатом своих обязательств по Лицензионному 

договору, в том числе по оплате Простой (неисключительной) лицензии. 

3.2. Стандарт качества является свойством ПО и не связан с возмездным либо 

безвозмездным оказанием услуг или выполнением работ, в случае необходимости 

оказания или выполнения которых подлежат заключению самостоятельные специальные 

договоры.  

3.3. Соответствие ПО Стандарту качества гарантируется Лицензиаром в течение 

всего срока действия Лицензионного договора. Данные гарантии обеспечиваются 

следующими обязательствами Лицензиара: 

3.1.1. Лицензиар обеспечивает соответствия интерфейса и формализации 

результатов выполнения задач ПО требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в рамках методических 

материалов СРО «Единство»; 

3.1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату в рамках приобретаемой по 

Лицензионному договору Простой (неисключительной) лицензии право 

доступа к Актуальным версиям ПО. 

4. Обеспечение Лицензиаром соответствия ПО Стандарту качества

4.1. Стандарт качества включает в себя: 

4.1.1. Предоставление Лицензиату права на эксплуатацию Актуальной версии ПО 

непосредственно на компьютере (сервере) Лицензиата; 

4.1.2. Предоставление Лицензиату прав на доступ к Информационным ресурсам 

Лицензиара, представляющим сведения о наличии Актуальной версии ПО в 

объеме переданного Функционального состава ПО (кроме случаев, 

указанных в п. 4.4 настоящих Правил) и пр., а также в связи с выпуском 

третьими лицами нового оборудования, влияющего на процесс 

эксплуатации ПО); 

1 Функциональный состав ПО размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Лицензиара по адресу: http://programbank.ru/site/standart-doc 
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4.1.3. Предоставление Лицензиату возможности эксплуатации Актуальной версии 

ПО в объеме переданного Функционального состава ПО в течение всего 

срока действия Лицензионного договора; 

4.1.4. Предоставление Лицензиату прав на доступ к Информационным ресурсам  

Лицензиара, представляющим сведения о наличии Актуальной версии ПО, 

когда это отражается на процессе эксплуатации ПО; 

4.1.5. Включение Лицензиата в информационную рассылку по электронной почте  

ссылок на Актуальную версии ПО в полной Комплектности, позволяющей 

Лицензиату самостоятельно установить Актуальную версию ПО, если такая 

возможность предусмотрена Лицензионным договором или согласована 

Сторонами. 

4.2.  Технические параметры возможности эксплуатации Актуальной версии ПО и 

соответствующие требования размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Лицензиара по 

адресу: http://programbank.ru/site/standart-doc.  

4.3.  Лицензиар вправе в одностороннем порядке исключить ту или иную 

составляющую Стандарта качества в случаях, если: 

4.3.1. реализация той или иной составляющей приведёт к некорректной работе 

компонент ПО, техническая поддержка которых не оказывается 

Лицензиаром на момент реализации Лицензиатом права на Эксплуатацию 

Актуальной версии ПО; 

4.3.2. договор на оказание услуг по технической поддержке ПО между 

Лицензиаром и Лицензиатом не заключен, не действует или действует в 

отношении части используемых Лицензиатом компонент, определенных 

Функциональным составом ПО; 

4.3.3. Лицензиар не имеет работоспособные операционные системы, 

инструментальные и технические средства, указанные в соответствующем 

приложении к Лицензионному договору. 

4.4. Лицензиар вправе произвести замену отдельных неперспективных модулей, 

входящих в функциональный состав ПО, при условии сохранения полезных свойств и 

работоспособности ПО, переданного Лицензиату, без увеличения стоимости такой 

замены.   

4.5. Индивидуальные доработки ПО в соответствии с требованиями и пожеланиями 

Лицензиата, не предусмотренные Лицензионным договором (его приложениями), не 

относятся к обязательствам Лицензиара, перечисленным в настоящих Правилах. Услуги и 

работы по таким доработкам ПО оказываются и выполняются Лицензиаром на основании 

отдельных договоров, заключаемых с Лицензиатом. 




