
Дополнение о предоставлении права использования программ для ЭВМ компании Parallels International 
GmbH к Договору оферты на Сайте Исполнителя (далее – «Договор») 

Утверждено Приказом Директора 
ООО «Активные технологии»  
Ручановой Н.В. 
№ 17/07 от 01.07.2016 

ООО «Активные технологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ручановой 
Надежды Валерьевны, действующей на основании Устава, публикует в соответствии со статьей 398 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь настоящий Договор – договор присоединения о 
нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Дополнение регламентирует особенности предоставления права использования 
программ для ЭВМ компании Parallels International GmbH (далее – «Правообладатель») и 
взаимодействия Сторон в связи с предоставлением права использования программ для ЭВМ 
Правообладателя (далее – «программы для ЭВМ»). 

1.2. Порядок заключения настоящего Дополнения: 

1.2.1. Заказчик заключает Договор с Исполнителем; 

1.2.2. Заказчик направляет Заказ согласно условиям Договора, содержащий указание на необходимость 
предоставления права использования программ для ЭВМ; 

1.2.3. в разумный срок после получения соответствующего Заказа Исполнитель выполняет расчет 
лицензионного вознаграждения за предоставление права использования программ для ЭВМ и 
выставляет Заказчику Счёт или отказывает Заказчику в приёмке Заказа; 

1.2.4. настоящее Дополнение считается заключенным и вступает в силу с даты оплаты Заказчиком 
первого Счёта, включающего в себя оплату лицензионного вознаграждения за предоставление права 
использования программ для ЭВМ. 

1.2.5. Дополнение является неотъемлемой частью договора. 

2. Особенности предоставления права использования программ для ЭВМ 

2.1. В дополнение к ограничениям, указанным в пункте 6.1. Договора и предусмотренным 
Лицензионным соглашением Правообладателя с конечным пользователем, на Заказчика 
распространяются следующие ограничения: 

2.1.1. Заказчик вправе удалённо использовать единовременно только одну копию программы для ЭВМ, 
активированную одним лицензионным ключом. Программы для ЭВМ не могут удалённо использоваться 
Заказчиком на количестве компьютеров, превышающем число лицензионных ключей, приобретенных 
Заказчиком, при этом под «использованием программ для ЭВМ» понимается загрузка программы для 
ЭВМ во временную или постоянную память компьютера. 

2.1.2. Заказчик обязуется использовать программы для ЭВМ и документацию к ним только во 
внутренних целях, а не в целях работы вычислительного центра, обслуживающего третьих лиц. 

2.1.3. Заказчик не может использовать, копировать, изменять, или передавать программы для ЭВМ или 
документацию к ним любому третьему лицу, за исключением случаев, когда это явно разрешено 
Правообладателем. Права Заказчика являются неисключительными и не подлежащими переуступке. 
Если Заказчик передает какую-либо копию, адаптацию, запись, или определенную часть программ для 
ЭВМ или документации к ним какому-либо третьему лицу, за исключением правопреемника Заказчика, 

http://www.active.by/ru-by/clients/documents/contract-offer/


который примет все обязательства Заказчика относительно программ для ЭВМ и документации к ним, 
права Заказчика на использование программ для ЭВМ автоматически прекращаются. 

2.1.4. Правообладатель является единственным и исключительным владельцем исключительных прав на 
программы для ЭВМ и документацию к ним, включая авторские права. 

2.1.5. Заказчику запрещено вскрывать, декомпилировать или дизассемблировать программы для ЭВМ. 

2.1.6. Заказчику запрещено удалять или изменять знаки охраны авторских прав, патентов, торговые 
марки и/или знаки обслуживания или другие уведомления о праве собственности Правообладателя и, 
если применимо, Дистрибьютора, если они имеются на программах для ЭВМ и/или документации к 
ним. 

2.1.7. Любые претензии и/или обращения касательно доступности и/или работоспособности программ 
для ЭВМ должны направляться Дистрибьютору, как уполномоченной Правообладателем стороне, а не 
Правообладателю напрямую. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение всего срока 
действия Договора. 

3.3. Настоящее Дополнение может быть расторгнуто Исполнителем в случае изменения политики 
соответствующего Правообладателя и/или Исполнителя в области ценообразования и/или 
распространения программ для ЭВМ. 

3.4. В случае противоречия условий настоящего Дополнения условиям Договора применяются условия 
настоящего Дополнения. 

Реквизиты Исполнителя: 
ООО «Активные технологии» 
УНН 690277669, ОКПО 29220231 
Почтовый и юр. адрес: ул. Кальварийская, 42, этаж 6, Минск, Беларусь, 220073 
P/c 3012004553008 в ЗАО «БСБ Банк» г.Минск, код 175  
Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 23 
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