
Лицензионное соглашение АО «Лаборатория Касперского» с конечным пользователем о 

предоставлении неисключительной лицензии на использование программного обеспечения (ПО) для 

тестирования. 

 

ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения перед началом 

работы с программным обеспечением. 

Нажатие Вами кнопки подтверждения согласия в окне с текстом Лицензионного соглашения при 

установке ПО или ввод соответствующего символа(-ов) означает Ваше безоговорочное согласие с 

условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего 

Лицензионного соглашения, Вы должны прервать установку ПО. 

 

1. Определения 

1.1. ПО – обозначает программное обеспечение, сопроводительные материалы, обновления, 

описанные в Руководстве Пользователя, Правообладателем которых является АО «Лаборатория 

Касперского».  

1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) - АО «Лаборатория Касперского». 

1.3. Компьютер – оборудование, для работы на котором предназначено ПО, на которое 

устанавливается ПО и/или на котором используется ПО. 

1.4. Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от своего лица 

или правомерно владеет копией ПО. Если ПО было загружено или приобретено от имени 

юридического лица, то под термином Пользователь (Вы) далее подразумевается юридическое лицо, 

для которого ПО было загружено или приобретено и которое поручило отдельному физическому 

лицу принять данное соглашение от своего лица. 

1.5. Обновление(-я) – все улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО. 

1.6. Руководство Пользователя – сопроводительные печатные и иные материалы, Руководство 

Пользователя, Руководство Администратора, справочник, файл справки и аналогичные им печатные и 

электронные документы, Правообладателем которых является АО «Лаборатория Касперского». 

 

2. Предоставление лицензии 

2.1. Правообладатель предоставляет Вам неисключительную лицензию на тестирование ПО для 

указанного количества компьютеров, при условии соблюдения Вами всех технических требований, 

описанных в Руководстве Пользователя, а также всех ограничений и условий использования ПО, 

указанных в настоящем Лицензионном соглашении и по адресу: http://forum.kaspersky.com/. 

2.2. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для 

http://forum.kaspersky.com/


архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал 

утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такая копия не может быть использована 

для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО перестанет быть 

правомерным.  

2.3. После установки ПО Вам предоставляется возможность в течение указанного Срока получать от 

Правообладателя: 

- обновления (через интернет); 

- консультации по работе продукта доступны по адресу http://forum.kaspersky.com. 

 

3. Срок и его истечение 

3.1. ПО может быть использовано безвозмездно до 15.07.2016, после принятия условий данного 

Лицензионного соглашения. 

Правообладатель оставляет за собой право сократить срок предоставления лицензии для целей 

тестирования. 

В этом случае сообщение об изменении срока проведения тестирования будет размещено по адресу: 

http://forum.kaspersky.com/. 

3.2. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Лицензионного соглашения 

Правообладатель вправе прервать действие данного Лицензионного соглашения на использование 

ПО в любое время без Вашего уведомления. 

3.3. Вы соглашаетесь с тем, что при использовании ПО или при использовании отчета или 

информации, полученной в результате использования ПО, Вы будете исполнять все международные, 

национальные, государственные, региональные и местные законы и соглашения, в том числе, не 

ограничиваясь, законы о неприкосновенности личной жизни, авторском праве, контроле над 

экспортом и ответственности за непристойное поведение. 

 

4. Техническая поддержка 

4.1. Техническая поддержка ПО не осуществляется. 

 

5. Предоставление информации 

5.1. Вы соглашаетесь в автоматическом режиме предоставить нижеперечисленную информацию для 

указанных целей. 

5.2. Для повышения уровня оперативной защиты Вы соглашаетесь в автоматическом режиме 

предоставлять информацию о контрольных суммах обрабатываемых файлов (MD5 и SHA256), 
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идентификаторе версии настроек ПО, информацию для определения репутации URL (в том числе URL, 

по которому запрашивается репутация, идентификатор протокола соединения и номер 

используемого порта), полная версия и тип используемого ПО, уникальный идентификатор установки 

ПО, информацию о типах обнаруженных угроз, идентификаторе обнаруженной угрозы в базе угроз, 

название угрозы согласно классификации Правообладателя, идентификаторе задачи проверки, в 

которой обнаружена угроза, контрольная сумма (MD5) шаблона эмуляции и размер шаблона, версии 

компоненты эмулятора и параметрах его настройки, а также об используемых цифровых 

сертификатах и информацию, необходимую для проверки их подлинности. 

5.3. Для формирования наиболее подходящих предложений информационного и рекламного 

характера Вы соглашаетесь предоставить информацию о Компьютере, используемой лицензии, 

используемом продукте и его настройках, в том числе, разрядность, тип и версию установленной на 

Компьютере операционной системы, уникальный идентификатор Компьютера с установленным ПО, 

уникальный идентификатор Пользователя в сервисах Правообладателя, уникальный идентификатор 

жёсткого диска (HDD) Компьютера с установленным ПО, тип, версия и языковая локализация 

установленного ПО, идентификатор инсталлятора ПО, данные об используемой лицензии (включая 

тип лицензии, срок действия, даты активации и окончания действия лицензии, идентификатор 

лицензии и данные о приобретении лицензии Пользователем, текущее состояние лицензии, 

идентификатор последовательности используемых лицензий, версия протокола взаимодействия с 

сервисом активации), информация о регистрации лицензии и подключении ПО к сервисам 

Правообладателя. 

Также будет предоставляться информация о типе операции, выполненной Пользователем с 

показанным предложением, идентификаторе предложения, идентификаторе ссылки в предложении, 

дате и времени показа предложения, количестве дней до окончания лицензии и количестве дней с 

момента активации в момент показа предложения. 

5.4. Для улучшения качества работы продукта, а также для формирования наиболее подходящих 

предложений информационного и рекламного характера Вы соглашаетесь предоставлять следующую 

информацию в Лабораторию Касперского: 

Информацию об установленном на компьютере аппаратном обеспечении, в том числе данные о 

модели, производителе, модели и объёме жёсткого диска (HDD), объёме физической и виртуальной 

памяти, производителе оперативной памяти, производителе материнской платы, производителе и 

названии программы BIOS, производителе видеокарты и объёме видеопамяти, производителе и типе 

сетевого адаптера, его скорости передачи данных, производителе и названии монитора, уникальный 

идентификатор установки ПО на компьютер и уникальный идентификатор компьютера. 

Данные о подключённых к компьютеру USB устройствах: класс/модель USB устройства, 

производитель устройства и название, дата последнего подключения устройства к компьютеру. 

Информация об устройствах, поддерживающих UPnP протокол, в том числе название производителя 

и имя устройства, а также дата последнего подключения. 

Данные о загрузке системы, в том числе размер свободной и используемой памяти, размер 

свободного места на диске. 



Сведения обо всех установленных программах, включающие название и версию установленного 

приложения, версии установленных обновлений, название издателя, дату и полный путь установки на 

компьютере, конфигурация (настройки) приложения (в т.ч. браузеров). 

Информацию об установленной на компьютере версии операционной системы (ОС) и установленных 

пакетов обновлений, а также имя компьютера в сети (локальное и доменные имена), региональные 

настройки ОС (включая данные о часовом поясе, раскладки клавиатуры по умолчанию, язык 

интерфейса), настройки UAC, настройки сетевого экрана OC, настройки родительского контроля ОС, 

настройки Windows Update, информация о переменных окружения и учётной записи пользователя. 

Названия и размещение любых файлов на компьютере. 

Информацию об активностях на компьютере Пользователя, в том числе текущая дата и время, и 

время, прошедшее с момента последней активности пользователя, а также данные о запущенных 

процессах в системе (идентификатор процесса в системе (PID), имя процесса, время запуска, данные 

об учетной записи, от которой запущен процесс, о программе и команде, запустившей процесс, 

полный путь к файлам процесса и командная строка запуска, описание продукта, к которому 

относится процесс (название, описание, производитель), название активного окна и время его 

активации. 

Информация о посещенных веб-сайтах, в том числе URL-адреса, введенные в браузер пользователем, 

поисковые запросы, введенные  пользователем в поисковых системах, и URL-адреса, на которые 

были переходы из поисковых систем, время посещения URL, идентификатор типа URL и параметры 

URL, статистические параметры посещенных URL, в том числе язык и распределение слов в тексте. 

5.5. Для своевременного выявления и исправления ошибок, связанных с механизмом установки, 

удаления и обновления продукта, а также для учета количества пользователей Вы соглашаетесь 

предоставить информацию о дате установки и активации ПО на Компьютере, полную версию 

установленного ПО (включая версию установленного обновления ПО), язык локализации ПО, 

название и тип ПО, тип установленной лицензии и срок её действия, идентификатор партнера, у 

которого приобретена лицензия, серийный номер лицензии, тип установки ПО на Компьютере 

(первичная установка, обновление и т.д.) и признак успешности установки или номер ошибки 

установки, уникальный идентификатор установки ПО на компьютер, тип и идентификатор 

приложения, с которым выполняется обновление, идентификатор задачи обновления, признак 

участия Пользователя в KSN и программе «Приведи друга» (включая идентификатор программы, 

доступной для ПО), данные об установленной операционной системе (ОС) на Компьютере (в том 

числе название, тип и разрядность OC), идентификаторы стороннего ПО, которое было предложено 

для установки, а также которое было выбрано Пользователем для установки и которое было 

установлено вместе с ПО Правообладателя. 

5.6. При участии в программе «Приведи друга» для оценки эффективности и повышения качества 

работы программы Вы соглашаетесь предоставить данные об уникальном идентификаторе 

Пользователя, участвующем в Программе, идентификаторе типа действия, идентификаторе бейджа 

(достижения), идентификаторе ПО и идентификаторе языка интерфейса ПО, типе используемой 

лицензии, идентификаторе проводимой программы, наименовании социальной сети, в которой 

Пользователь разместил ссылку, профиль или бейдж (достижение). 



Передаваемая информация не содержит персональных данных и иной конфиденциальной 

информации Пользователя. Полученная информация защищается Правообладателем в соответствии 

с установленными законом требованиями.  

5.7. В целях выявления новых угроз информационной безопасности и их источников, повышения 

уровня защиты информации Пользователей ПО, а также для улучшения качества работы продукта 

Правообладатель получает от Пользователя информацию, определенную в Положении об 

использовании Kaspersky Security Network. Данную функцию автоматической передачи информации 

можно отключить при установке ПО, а также можно как включить, так и выключить во время работы 

ПО. Полученные данные Правообладатель вправе использовать для формирования отчетов по 

рискам информационной безопасности. 

ПО обрабатывает полученную информацию, исключая данные, относящиеся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), и никак не связывает обрабатываемую информацию с персональными данными 

Пользователя. 

В том случае, если Вы не хотите, чтобы информация, которую Kaspersky Security Network получает от 

Пользователя, отсылалась Правообладателю, Вы не должны активировать или должны отключить 

Kaspersky Security Network. 

 

6. Получение информационных и рекламных материалов 

6.1. Вы соглашаетесь получать от Правообладателя и его Партнеров информационные и рекламные 

сообщения, показываемые в ПО, а также сообщения и предложения для пользователей социальных 

сетей. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО и Руководство Пользователя, включая характерный дизайн и 

структуру отдельных программ и файл ключа, составляют конфиденциальную частную информацию 

Правообладателя. Вам запрещается разглашать, предоставлять или другим образом делать 

доступной подобную конфиденциальную информацию в каком-либо виде любым третьим лицам без 

письменного разрешения Правообладателя. Вам следует принять соответствующие меры 

безопасности для защиты подобной конфиденциальной информации, но, не ограничиваясь 

вышеизложенным, следует не допускать загрузку ПО и Руководства Пользователя или любой их части 

через интернет. 

7.2. Данные Пользователя, указанные в Персональном кабинете/Личном кабинете, могут быть 

использованы специалистами Службы технической поддержки только при обработке его запроса в 

указанную Службу. 

 



8. Ограничения 

8.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять 

производные работы, основанные на ПО, целиком или частично, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

8.2. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам. 

8.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к коду активации и/или файлу ключа третьим 

лицам в нарушение положений настоящего Лицензионного соглашения. Код активации и файл ключа 

являются конфиденциальной информацией. 

8.4. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование. 

8.5. Запрещается использовать ПО с целью создания данных или кода, предназначенных для 

обнаружения, блокирования или лечения угроз, описанных в Руководстве Пользователя. 

8.6. Правообладатель имеет право заблокировать лицензию в случае нарушения Пользователем 

условий настоящего Лицензионного соглашения. 

8.7. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, административную 

или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.  

 

9. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий 

9.1. Вы соглашаетесь с тем, что для целей тестирования, ПО предоставляется со специальными 

настройками, отличными от применяемых по умолчанию. 

9.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ 

НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ 

ПОЛОЖЕНИЙ (ВЫРАЖАЕМЫХ В ЯВНОЙ ИЛИ В ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ФОРМЕ) НА ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОММЕРЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ 

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕГО ПОМОЩЬЮ.  

 

10. Ограничение ответственности 

10.1 ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ 

И/ИЛИ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ, 

ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ), 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ БЫЛИ 

УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ И/ИЛИ УЩЕРБА. НАСТОЯЩИЕ 



ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

 

11. Открытое (свободное) программное обеспечение 

11.1. Данный продукт содержит или может содержать программы, которые лицензируются (или 

сублицензируются) Пользователю в соответствии с общедоступной лицензией GNU или иными 

аналогичными лицензиями Open Source, которые помимо прочих прав разрешают Пользователю 

копировать, модифицировать, перераспределять определенные программы или их части и получать 

доступ к исходному коду (“ПО с открытым исходным кодом”). Если такая лицензия предусматривает 

предоставление исходного кода Пользователям, которым предоставляется ПО в формате 

исполняемого двоичного кода, исходный код делается доступным при осуществлении запроса на 

адрес source@kaspersky.com или сопровождается с продуктом. Если какая-либо лицензия на ПО с 

открытым исходным кодом требует, чтобы Правообладатель предоставлял права на использование, 

копирование или модификацию ПО с открытым исходным кодом, выходящие за рамки прав, 

предоставляемых настоящим Лицензионным соглашением, такие права имеют преимущественную 

силу над правами и ограничениями, оговоренными в настоящем Лицензионном соглашении. 

 

12. Права на интеллектуальную собственность 

12.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО, документация, как и все другие объекты авторского права, а 

также системы, идеи и методы работы, другая информация, которая содержится в ПО, товарные 

знаки являются объектами интеллектуальной собственности Правообладателя или его Партнеров. 

Данное Лицензионное соглашение не дает Вам никаких прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания Правообладателя 

или его Партнеров, за исключением прав, предоставленных настоящим Лицензионным соглашением. 

12.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять ПО никаким способом. 

Запрещается удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие проприетарные 

уведомления на любой копии ПО. 

 

13. Применимое законодательство 

13.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

13.2. Если какое-либо положение настоящего лицензионного соглашения будет признано 

аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то 

остальные положения настоящего лицензионного соглашения сохраняют свою полную силу и 

действие. При противоречии условий настоящего соглашения и условий какого-либо лицензионного 

договора о программном продукте, заключенного между Вами и Партнерами или Правообладателем 



преимущественное значение имеют условия такого лицензионного договора, во всем остальном 

применяются условия и настоящего соглашения и такого договора. 

 

14. Контактная информация Правообладателя 

АО «Лаборатория Касперского», Ленинградское шоссе, д.39А, стр. 3,  

Москва, 125212 

Российская Федерация 

Адрес электронной почты: info@kaspersky.com 

Веб-сайт: www.kaspersky.com 

 

© АО «Лаборатория Касперского», 2015 

 

file:///F:/Download/Chrome/www.kaspersky.com

