
Лицензионное соглашение 

 

Настоящее лицензионное соглашение является юридическим соглашением между Вами 

(физическим или юридическим лицом, далее – «Заказчик») и обществом с ограниченной 

ответственностью «ЭлитАвтоЧип» (далее – «Изготовитель») и распространяется на программное 

обеспечение, которое было приобретено Вами в Интернет-магазине Лицензиара. 

 

1. В целях настоящего Соглашения используются следующие обозначения, определения и 

термины: 

 Неисключительные права (неисключительная лицензия) (далее – 

«неисключительные права») - права на использование программного обеспечения, 

указанные в настоящем Соглашении. 

 Интернет-магазин – сайт в сети Интернет, имеющий адрес http://ecudata.ru и 

принадлежащий Исполнителю, предназначенный для продажи на основании 

оферты товаров/оказания услуг. 

 Заказ – совершение действий Заказчиком, направленных на приобретение/оплату 

услуг, оформленных в надлежащем порядке в Интернет-магазине. 

 Конечный пользователь - юридическое/физическое лицо, имеющее место 

нахождения на территории действия лицензионного соглашения, которое 

приобретает программное обеспечение и неисключительные права на его 

использование для собственных нужд, а не для перепродажи или 

сублицензирования. 

 Программное обеспечение (далее - «ПО») – представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для систем управления 

двигателей автомобилей для проведения программного тюнинга (чип-тюнинга). За 

единицу ПО берется одна прошивка для систем управления двигателей 

автомобилей для проведения программного тюнинга (чип-тюнинга). 

2. По настоящему соглашению Изготовитель обязуется передать следующие 

неисключительные ограниченные имущественные права на использование программного 

обеспечения: 

 Право на предоставление (осуществление скачивания и установки прошивки) 

программного обеспечения Конечным пользователям; 

 Право на воспроизведение программного обеспечения, ограниченное правом 

инсталляции, копирования в целях запуска и запуска программного обеспечения, 

если иные права использования программного обеспечения не предусмотрены 

Лицензионными условиями. 

3. Неисключительные права считаются переданными Заказчику в момент закачки 

программного обеспечения с сайта Интернет-магазина Изготовителя Заказчиком.  

4. Приобретая программное обеспечение на сайте Изготовителя, Заказчик соглашается с 

настоящим лицензионным соглашением, офертой, а также подтверждает, что ознакомился 

и принял к сведению правила проведения чип-тюнинга автомобилей 

http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=6523 и обязуется не нарушать положения 

указанных документов. Изготовитель не несет ответственности за действия Заказчика, 

которые повлекли нарушение положений указанных документов и привели к негативному 

результату. 

5. Приобретая программное обеспечение на сайте Интернет-магазина Изготовителя Заказчик 

подтверждает, что он ознакомился и ему понятны условия использования электронного 

ключа защиты типа "SenseLock EL-RTC" (далее – «Ключ»). Количество скачиваний 

единицы программного обеспечения одним пользователем без использования Ключа 

ограничено в целях борьбы с пиратством – незаконным копированием и распространением 

программного обеспечения. После приобретения Ключа Заказчиком ограничения на 

скачивание могут возникать только вследствие исчерпания лимита на количество 

скачиваний единиц программного обеспечения.  

http://ecudata.ru/
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=6523


6. Приобретение программного обеспечения на сайте Интернет-магазина Изготовителя 

может быть ограничено установлением лимита на количество скачиваний единиц 

программного обеспечения Изготовителем.  При исчерпании лимита на количество 

скачиваний в течение какого-либо срока дальнейшая загрузка нового программного 

обеспечения будет невозможной. При этом количество скачиваний может быть ограничено 

следующими параметрами и изменено только Изготовителем для всех типов 

пользователей: 

- Максимальное количество скачиваний в день 

- Максимальное количество скачиваний в неделю (для целей настоящего Соглашения 

неделей считаются 7 дней, предшествовавшие текущему) 

- Максимальное количество скачиваний в месяц (для целей настоящего Соглашения 

месяцем считаются 30 дней, предшествовавшие текущему) 

7. Скачивание программного обеспечения, приобретенного в Интернет-магазине (за 

исключением ограниченного количества пробных прошивок), происходит с применением 

Ключа и программы ECUData Client (далее – «Программа»). Скачивание программного 

обеспечения возможно без применения Ключа и Программы до исчерпания лимита. После 

исчерпания лимита приобретение Ключа и установка Программы необходимы для 

дальнейшей работы.  

8. Количество способов, с помощью которых может быть произведено скачивание 

программного обеспечения через Интернет-магазин Изготовителя, ограничено. Список 

способов является закрытым и может быть изменен Изготовителем в любое время без 

предварительного уведомления Заказчика: 

 Скачивание ограниченного количества пробных прошивок и сайта Интернет-

магазина Изготовителя без использования Ключа; 

 Скачивание прошивок с использованием Ключа, Программы с сайта Интернет-

магазина Изготовителя; 

 Скачивание прошивок с использованием Ключа и Программы. 

9. Ключ можно заказать, связавшись с Изготовителем, контактные данные которого 

представлены на сайте в разделе «Контакты». Каждый Ключ имеет уникальную и 

индивидуальную прошивку, позволяющую однозначно идентифицировать каждого 

конкретного Заказчика, работающего с Программой.  

10.  В целях борьбы с пиратством – незаконным копированием и распространением 

программного обеспечения, Изготовитель предусматривает возможность автоматической 

блокировки Ключа в случае последовательного ежедневного (осуществленного в течение 

нескольких дней, идущих друг за другом) исчерпания Заказчиком максимального 

количества скачиваний в день. Блокировка Ключа возможна до/без исчерпания Заказчиком 

максимального количества скачиваний в день в случае если Изготовитель 

обнаружит/решит, что скачивание программного обеспечения Заказчиком производится не 

для целей реализации настоящего Соглашения, Договора Оферты и прочих Договоров, 

заключенных Сторонами. Действие Ключа блокируется автоматически. Блокировка Ключа 

подразумевает под собой установление запрета доступа к скачиванию как новых, так и уже 

скачанных единиц программного обеспечения (прошивок). Действие Ключа может быть 

возобновлено после рассмотрения Изготовителем жалобы Заказчика, оформленной в 

письменной форме. Рассмотрение жалобы производится в течение 10 (десяти) рабочих 

дней.  

11. При работе с Интернет-магазином Изготовителя Заказчик понимает и соглашается с тем, 

что в случае бездействия программы ECUData Client, происходит отправка запроса на 

сервер один раз в каждые 5 (пять) минут в фоновом режиме работы программы. Запрос не 

содержит никаких данных, кроме внешнего IP-адреса пользователя. 

12. Минимальные системные требования для работы с Интернет-магазином и Программой:  

 Операционные системы: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 

2003, Windows Server 2008  

 Тактовая частота процессора: 1 гГц 

 Оперативная память: 512Мб 



 Свободное место: 25Мб 

 Разрешение экрана: 800х600 

 Другие требования: .NET Framework 4.0, Windows Installer 

13. Приобретая программное обеспечение, Заказчик приобретает возможность бесплатного 

обновления приобретенного программного обеспечения в течение 12 (двенадцати) 

календарных месяцев. По истечении обозначенного срока Заказчик имеет возможность 

обновлять приобретенное программное обеспечение по специальным тарифам, 

устанавливаемым индивидуально. 

14. Заказчик соглашается не осуществлять следующие действия (если иные ограничения не 

установлены Лицензионными условиями): 

 Копировать и/или переносить на какие-либо носители программное обеспечение 

или соответствующую документацию к нему (полностью или частично), за 

исключением целей инсталляции и запуска соответствующего программного 

обеспечения; 

 Изменять, скрывать, удалять или вносить какие-либо изменения в торговые 

марки, торговые наименования, маркировку или уведомления, нанесенные на 

программное обеспечение или являющиеся частью программного обеспечения 

или соответствующей документации к нему. При создании вышеупомянутых 

разрешенных копий Лицензиат обязан переносить на копию/копии все сведения 

об авторских правах или иные маркировки, имеющиеся на программном 

обеспечении или соответствующей документации к нему; 

 Модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному 

анализу, разбирать, переводить, адаптировать, реорганизовывать, исправлять 

ошибки или производить какие-либо иные изменения в программном 

обеспечении или соответствующей документации к нему;  

 Использовать программное обеспечение или соответствующую документацию к 

нему в каких-либо иных целях, кроме тех, что разрешены настоящим Договором, 

в том числе использовать программное обеспечение для оказания услуг третьим 

лицам или копировать, предоставлять, раскрывать или иным способом делать 

программное обеспечение доступным третьим лицам, в том числе по 

сублицензионному договору. 

15. Размещение заказа в Интернет-магазине Изготовителя, получение заказа возможно в 

соответствии с положениями настоящего лицензионного соглашения, а также Оферты, 

размещенной на сайте Интернет-магазина.  

16. Настоящее Лицензионное соглашение вступает в силу с момента его принятия Заказчиком 

и действует в течение всего времени использования услуг/товаров Изготовителя 

Заказчиком.  

17. Настоящее Лицензионное соглашение предусматривает установление обязательного 

соблюдения претензионного порядка разрешения споров. При недостижении согласия 

Стороны обязуются обращаться в Арбитражный суд Пермского края. 


