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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на использование программы для ЭВМ Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии»

1. ПРЕАМБУЛА

ВАЖНО! Перед использованием программы для ЭВМ Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии», пожалуйста, 
ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного договора. 

Любое использование Вами программы для ЭВМ Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии» означает полное и 
безоговорочное принятие Вами условий настоящего Лицензионного договора.

Если Вы не принимаете условия  настоящего Лицензионного договора в  полном объеме,  Вы не имеете  
права использовать программу для ЭВМ Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии» в каких-либо целях и ее 
следует незамедлительно удалить со всех принадлежащих Вам устройств хранения данных.

2. ТЕРМИНЫ

2.1. Договор – настоящий Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ Модуль «iBank 2 
для 1С:Бухгалтерии»;

2.2. Программа – программа для ЭВМ Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии»;

2.3. Пользователь  –  любое  лицо,  использующее  программу  для  ЭВМ  Модуль  «iBank 2  для 
1С:Бухгалтерии»;

2.4. Правообладатель  –  Открытое  акционерное  общество «БИФИТ»,  Россия,  105203,  Россия,  г. Москва, 
ул. Нижняя  Первомайская,  дом 46,  являющееся  обладателем  исключительного  права  на  программу для 
ЭВМ Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор заключен между Пользователем и Правообладателем и устанавливает условия использования 
Программы. 

3.2. Копируя  Программу,  устанавливая  её  на  свой  персональный компьютер  или  используя  Программу 
любым  образом,  Пользователь  выражает  свое  полное  и  безоговорочное  согласие  со  всеми  условиями 
Договора. 

3.3. Использование  Программы  разрешается  только  на  условиях  Договора.  Если  Пользователь  не 
принимает условия Договора в полном объеме, Пользователь не имеет права использовать Программу в  
каких-либо  целях.  Использование  Программы  с  нарушением  (невыполнением)  каких-либо  условий 
Договора  запрещено  и  влечет  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. Использование  Программы  на  условиях  Договора  осуществляется  безвозмездно.  Использование 
Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящим Договором, возможно только на  
основании отдельного соглашения с Правообладателем. 

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ГАРАНТИИ

4.1. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю. 

4.2. Правообладатель гарантирует, что имеет все необходимые права на лицензирование и распространение 
Программы.

5. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ

5.1. Правообладатель  безвозмездно,  на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии,  предоставляет 
Пользователю  непередаваемое  право  использования  Программы  на  территории  стран  всего  мира 
следующими способами: 
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5.1.1. Применять Программу по прямому функциональному назначению, в целях чего производить её 
копирование  и  установку  (воспроизведение)  на  персональном(-ых)  компьютере(-ах)  Пользователя.  
Пользователь  вправе  произвести  установку  Программы  на  неограниченное  число  персональных 
компьютеров. 

5.1.2. Воспроизводить и распространять Программу. 

5.2. Пользователь  признает,  что  ни  одна  часть  Договора  не  означает  передачу  (предоставление)  
Пользователю авторских прав, прав собственности или иных прав на Программу,  за исключением явно 
указанных в настоящем Договоре.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

6.1. За  исключением  использования  в  объемах  и  способами,  прямо  предусмотренными  настоящим 
Договором  или  законодательством  Российской  Федерации,  Пользователь  обязуется  не  осуществлять 
самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять следующие действия:

6.1.1. изменять,  декомпилировать  (преобразовывать  объектный  код  в  исходный  текст), 
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы;

6.1.2. использовать составные части Программы отдельно от нее;

6.1.3. вносить изменения в наборы данных, в которых система хранит информацию, за исключениями 
тех  изменений,  которые  вносятся  штатными  средствами,  входящими  в  состав  Программы  и 
описанными в сопроводительной документации.

6.1.4. создавать  производные  произведения  с  использованием  Программы,  а  также  осуществлять 
(разрешать осуществлять) иное использование Программы, право на которое явно не предоставлено 
настоящим Договором, без письменного согласия Правообладателя. 

6.1.5. воспроизводить и распространять Программу в коммерческих целях (за плату),  в том числе в 
составе сборников программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя. 

6.1.6. удалять,  изменять  или  делать  малозаметным  наименование  Программы,  уведомления  об 
авторских правах, правах на товарные знаки или патенты которые указаны в Программе, изменять  
и/или удалять знак охраны авторского права или иное указание на Правообладателя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Программа  предоставляется  на  условиях  «как  есть».  Правообладатель  не  предоставляет  никаких 
гарантий  в  отношении  безошибочной  и  бесперебойной  работы  Программы,  соответствия  Программы 
конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не 
указанных в Договоре.

7.2. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет перед Пользователем и любыми третьими 
лицами никакой ответственности за ущерб, вынужденные перерывы в деловой активности, потерю деловых  
либо иных данных или информации, претензии или расходы, косвенные или случайные убытки, а также  
упущенную  выгоду  и  утерянные  сбережения,  вызванные  или  связанные  с  использованием  или  
неиспользованием Программы, а также за ущерб, вызванный возможными ошибками в Программе, даже 
если Правообладателю стало известно о  возможности такого  ущерба,  потерь,  претензий  или расходов, 
равно как и за любые претензии со стороны третьих лиц.

7.3. Пользователь  обязуется  компенсировать  Правообладателю  любые  расходы  (включая  судебные 
издержки, связанные с рассмотрением дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, включая, но  
не  ограничиваясь,  денежные  суммы,  подлежащие  выплате  экспертам,  специалистам,  свидетелям, 
переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг  
адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица 
на  уведомление  о  споре,  и  другие  расходы,  понесенные  лицами,  участвующими  в  деле,  в  связи  с 
рассмотрением  дел  в  судах)  и  защищать  Правообладателя  от  любых  претензий,  потерь,  ущерба,  
ответственности и/или судебных исков, связанных с использованием Пользователем Программы.
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8. ОБНОВЛЕНИЯ, НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. Действие  Договора  распространяется  на  все  последующие  обновления/новые  версии  Программы. 
Соглашаясь  с  установкой  обновления/новой  версии  Программы,  Пользователь  принимает  условия 
Договора для соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой 
версии Программы не сопровождается отдельным лицензионным договором. 

9. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор  действует  в  течение  всего  срока  действия  исключительного  права  Правообладателя  на 
Программу.

9.2. Договор может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о 
внесенных  изменениях  в  условия  Договора  публикуется  на  Web-сайте  https://ibank2.ru.  Указанные 
изменения  в  условиях  Договора  вступают  в  силу  с  даты  их  публикации,  если  иное  не  оговорено  в  
соответствующей публикации. 

9.3. Без  ущерба  для  каких-либо своих прав  Правообладатель может прекратить  действие Договора  при 
несоблюдении  Пользователем  его  условий  и  ограничений.  При  прекращении  действия  Договора 
Пользователь обязан уничтожить все имеющиеся копии Программы.

9.4. Пользователь может расторгнуть  Договор,  уничтожив все копии Программы и сопровождающей ее  
документации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В  случае  если  какая-либо  часть  Договора  будет  признана  утратившей  юридическую  силу  и  не 
подлежащей  исполнению,  остальные  части  Договора  сохраняют  свою  юридическую  силу  и  подлежат 
исполнению.

10.2. К Договору и всем отношениям, связанным с использованием Программы,  подлежит применению 
право Российской Федерации. Любые претензии или иски, вытекающие из Договора или использования  
Программы, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя. 
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