
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

с конечным пользователем по использованию образовательных онлайн-сервисов  

и модулей на цифровой платформе для начальной школы «Учим учиться»  

(далее – «Программный продукт») 

НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ! 

Данное лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее – 

«Соглашение») является соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом, 

далее – «Пользователь») и ООО «Мультимедиа-студия «Март» (ИНН 7811469396, далее – 

«Разработчик») по использованию Программного продукта, передаваемого с данным 

Лицензионным соглашением с конечным пользователем и включающее соответствующие 

электронные носители и службы Интернета. 

ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ, УСТАНАВЛИВАЕТЕ, КОПИРУЕТЕ ПРОГРАММНЫЙ 

ПРОДУКТ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ, ЭТИМ ВЫ 

ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РАЗРАБОТЧИКОМ И КОНЕЧНЫМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛАГАЕМЫМИ УСЛОВИЯМИ, НЕ 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНЫЙ 

ПРОДУКТ. 

Условия ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА. Разработчик передает Вам простую 

неисключительную лицензию на использование Программного продукта и предоставляет 

Вам следующие права при условии выполнения Вами всех условий данного Лицензионного 

соглашения с конечным пользователем: 

1.1. Использование. Вы имеете право: 

(а) использовать Программный продукт в соответствии с настоящим Лицензионным 

соглашением, срок действия Лицензии – 1 (один) календарный год с момента приобретения, 

количество пользователей – не более 1 (одного). 

(б) осуществлять работу с Программным продуктом на компьютере, ноутбуке или 

нетбуке в браузерах Google Chrome или Firefox. 

ВНИМАНИЕ! Использование браузера Explorer не рекомендуется!! . 

1.2. Лицензия на Программный продукт не допускает совместного или 

одновременного использования программы на разных компьютерах в количестве большем 

1(один) пользователь. 

1.3. Данный Программный продукт лицензируется как единый продукт. Его 

компоненты не могут быть разделены для использования на нескольких устройствах. 

1.4. ДАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ СРЕДСТВА, 

РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО НЕЛИЦЕНЗИОННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Для использования Программного продукта необходимо на цифровой 

платформе «Учим учиться» (cloud.edumart.ru) ввести код пользователя и пароль, 

передаваемого Пользователю по электронной почте после регистрации. Ключ содержит в 

https://cloud.edumart.ru/


себе информацию о количестве пользователей, образовательном модуле и сроке 

использования Программного продукта. 

ВНИМАНИЕ! Вы можете оказаться не в состоянии осуществлять свои права на 

Программный продукт, предусмотренные данным Лицензионным соглашением с 

конечным пользователем, если не введете лицензионный ключ. 

1.5. Службы Интернета. Вы не имеете права использовать службы Интернета 

Разработчика, связанные с Программным продуктом, никаким способом, который может 

привести к повреждению, выводу из строя, перегрузке или ухудшению работы этих служб 

или помешать пользоваться ими третьим лицам. Вы не имеете права пытаться получить 

несанкционированный доступ к каким-либо услугам, учетным записям, компьютерным 

системам или сетям, связанным со службами Интернета. 

1.6. Программный продукт может содержать фотографии, графические фрагменты, 

фигуры, анимацию, звуки, музыкальные и видеоклипы, которые указаны в Программном 

продукте для Вашего пользования (в совокупности «элементы мультимедиа»). Вы можете 

использовать их только в рамках работы с Программным продуктом и не имеете права 

извлекать, копировать или использовать их вне Программного продукта. 

2. Разработчик оставляет за собой все права, которые не предоставлены Вам явно 

данным Лицензионным соглашением с конечным пользователем. Программный продукт 

защищен законами и международными соглашениями об авторском праве и иных правах 

на интеллектуальную собственность. Право собственности, авторские права и иные права 

на интеллектуальную собственность в отношении Программного продукта принадлежат 

Разработчику. Данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем не 

предоставляет Вам никаких прав на товарные знаки и знаки обслуживания Разработчика. 

3. Запрещается вскрывать технологию или декомпилировать программу за 

исключением случаев и только в той степени, когда такие действия явно разрешены 

действующим законодательством, несмотря на наличие в Лицензионном соглашении 

данного ограничения. 

4. Запрещается предоставлять Программный продукт в прокат, в аренду, во 

временное пользование и использовать для оказания третьим лицам сетевых услуг на 

коммерческой основе. 

5. Вы согласны с тем, что Разработчик и его аффилированные лица могут собирать 

и использовать техническую информацию, полученную в ходе предоставления Вам услуг 

по технической поддержке продукта в отношении Программного продукта. Разработчик 

может использовать эту информацию исключительно для улучшения своей продукции или 

для предоставления Вам специализированных услуг и технологий и обязуется не 

раскрывать эту информацию в форме, позволяющей установить Вашу личность. 

 


