
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 
Важно! Перед началом любого использования указанного ниже 
программного обеспечения (в том числе скачивания, копирования, установки, 
запуска) внимательно ознакомьтесь с условиями его использования, 
содержащимися в настоящем Соглашении.  
Любое начало использования программного обеспечения означает 
надлежащее заключение настоящего Соглашения и ваше полное 
безоговорочное согласие со всеми его условиями. 
Если вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, 
вы не имеете права использовать программное обеспечение и должны 
удалить его, а также все его компоненты и данные со всех своих компьютеров 
(ЭВМ) и иных электронных устройств. 
 
Настоящее Лицензионное Соглашение с конечным пользователем (далее – 
«Соглашение») является юридически обязательным Соглашением, 
заключаемым между организацией ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора (далее «Организация») и Пользователем программного 
Обеспечения (далее «Пользователь»), и применяется к следующему 
программному обеспечению: Программа для ЭВМ ARTS (далее «ПО»), 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2022662907. 
 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 
1.1 ARTS – Программа предназначена для автоматизации проведения 
исследования и управления лабораторными процессами в ПЦР-диагностике 
за счет обеспечения прослеживаемости исследуемых и контрольных 
образцов, формирования рабочих заданий на проведение исследования, а 
также интеграции роботизированных станций пробоподготовки. 
1.2 ПО – программное обеспечение ARTS. 
1.3 Организация - ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, которое 
является правообладателем программного обеспечения ARTS и обладает 
исключительным правом на отношении ПО (включая права на компьютерный 
код, темы, дизайн, рисунки, анимацию, звуковое оформление, 
аудиовизуальные эффекты, методы работы, прикладные мини-программы, 
алгоритмы и проч.). 
1.4 Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, которое 
приобрело/получило/использует ПО. 
1.5 Техническая документация, Руководство пользователя – 
сопроводительные электронные документы к ПО, размещенные на сайте: 
amplisens.ru, в самом ПО или в составе установочного файла ПО. 



1.6 Использование ПО – любые действия, связанные с функционированием 
ПО (установка, запуск, пользование). 
1.7 Активация – действие, направленное на регистрацию ПО на 
конкретного Пользователя, а именно применение Лицензионного ключа 
конкретным Пользователем, осуществляемый в порядке, предусмотренном 
настоящим Лицензионным Соглашением. 
1.8 Лицензионный ключ – файл, представляющий собой техническое 
средство защиты интеллектуальных прав и предназначенный для Активации 
ПО. 
1.9 Версия(-и) – конкретная(ые) модификация(и) (вариант исполнения) ПО, 
характеризующаяся определенным набором функциональных возможностей, 
доступных Пользователю. 
1.10 Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые 
Организацией или иным лицом, имеющим соответствующие права, в 
установленных ею пределах и объемах для обеспечения функционирования 
ПО, включая информационно-консультационную поддержку Пользователей 
по вопросам использования ПО. 
1.11. Минимальные системные требования –  

Характеристика Минимальное значение 

Оперативная память не менее 2 ГБ (для 32-разрядных систем) или не менее 
4 ГБ (для 64-разрядных систем) 

Свободное место на жестком 
диске 

не менее 16 ГБ (для 32-разрядных систем) или не менее 
40 ГБ (для 64-разрядных систем) 

Операционная система  Windows 7 Service pack 1 или выше 

Процессор 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) с тактовой 
частотой 1,5 ГГц или выше 

Графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0 или более поздней 
версии 

Разрешение монитора 1920х1080 

Дистрибутив – Система управления базами данных (СУБД) Postgres 
версии 12 и выше; 
– Приложение установки базы данных; 
– Серверная часть приложения; 
– Клиентская часть приложения 

Программное обеспечение, 
поставляемое вместе с 
амплификаторами с 
детекцией в режиме 
«реального времени» 

– Bio-Rad CFX Manager 3.1 (File version 3.1.1621.0826) 
– Rotor-Gene Q Series Software, version 2.3.4 (Build 3) 
– DTmaster (версия 9.1 и выше) 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
2.1  Организация предоставляет Пользователю право использования ПО 
(простую неисключительную лицензию), при условии соблюдения всех 
ограничений и условий использования ПО в соответствии с её технической 



документацией, функциональными возможностями и условиями настоящего 
Соглашения. 
2.2  Все положения настоящего Соглашения распространяются как на ПО в 
целом, так и на его отдельные компоненты. 
2.3  Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент 
начала использования ПО и действует на протяжении всего срока его 
правомерного использования Пользователем. 
2.4  Организация предоставляет Пользователю право использования ПО на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Соглашением. 
2.5  Организация является правообладателем и обладает исключительным 
правом в отношении ПО (включая права на компьютерный код, темы, дизайн, 
рисунки, анимацию, звуковое оформление, аудиовизуальные эффекты, 
методы работы, прикладные мини-программы, алгоритмы и проч.). 
 
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА И ТОВАРЫЕ ЗНАКИ 
 
3.1 ПО является результатом интеллектуальной деятельности и объектом 
интеллектуальной собственности ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора г. Москва, Россия (ИНН 7720024671 18.12.2008), номер 
свидетельства: 2022662907. 
3.2 Алгоритмы работы ПО и его исходные коды (в том числе их части) 
являются объектом интеллектуальной собственности Организации. Любое их 
использование или использование ПО в нарушение условий настоящего 
Соглашения рассматривается как нарушение прав Организации и является 
достаточным основанием для лишения Пользователя, предоставленных по 
настоящему Соглашению, прав. 
3.3 Организация гарантирует, что обладает всеми необходимыми по 
настоящему Соглашению правами для предоставления их Пользователю, 
включая документацию к ПО. 
3.4 Ответственность за нарушение интеллектуальных прав наступает в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.5 Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются никакие 
права на использование товарных знаков и знаков обслуживания 
Организации. 
 
 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО 
 
4.1 Лицензия выдается на использование ПО исключительно для целей 
упрощения и автоматизации процедуры ПЦР-диагностики и проведения 
анализа данных ПЦР в режиме реального времени при использовании 
наборов реагентов под товарным знаком AmpliSens® и тест-систем 



(производитель - ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора). 
Использование ПО является дополнительным средством автоматизации 
анализа, не отменяет и не изменяет положений инструкций по 
использованию наборов реагентов / тест-систем под товарным знаком 
AmpliSens®, включая медицинские изделия зарегистрированные в 
установленном порядке. 
4.2 ПО может использоваться совместно с другим программным 
обеспечением Организации (совместимым) или с программным 
обеспечением, указанным в технической документации ПО. 
4.3 ПО может устанавливаться только на компьютеры, которые 
удовлетворяют минимальным системным требованиям ПО.   
4.4 В случае если Пользователь не согласен со всеми пунктами и условиями 
настоящего Лицензионного соглашения - Пользователь не имеет прав на 
использование экземпляра ПО. 
4.5 На Пользователя возлагается обязанность самостоятельной проверки 
соответствия аппаратных и программных характеристик компьютеров (ЭВМ), 
на которые устанавливается ПО, минимальным системным требованиями. 
4.6 На Пользователя возлагается обязанность самостоятельного создания 
архивных копий ПО. При этом пользователь обязан   сделать необходимые 
архивные копии ПО, перед обновлением. 
4.7 На Пользователя возлагается обязанность по самостоятельной 
настройке интеграции ПО с ЛИС. 
4.8 При выходе новой версии ПО Пользователь обязан проводить 
обновление. При выходе новых компонентов ПО Пользователь обязан 
проводить обновление компонентов (если это не произошло автоматически) 
в течение 10 дней с момента их выхода. О выходе обновления Пользователь 
оповещается посредством электронной почты, указанной при регистрации. 
Запрещается использование ПО со старыми компонентами. 
4.9 Настоящее Соглашение предоставляет права: 

a. установки (инсталляции), переустановки и хранения комплекса ПО на 
своих серверах и пользовательских компьютерах;    
b. запуска и использования копии ПО в рамках функциональных 
возможностей соответствующей версии и соответствующих дополнительных 
модулей к ней; 
c. создания резервной или архивной копии ПО; 
d. использования всех технологически заложенных возможностей ПО. 

4.10 Пользователь ни при каких условиях не может: 
a. удалять или изменять внешний вид информации и сведения об 
интеллектуальных правах, в том числе на товарные знаки, программы для 
ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, указанные в ПО; 
b. преобразовывать объектный код ПО в исходный текст; 



c. вносить какие-либо изменения в объектный код и компоненты ПО. 
d. использовать компоненты или части системы, в другом программном 
обеспечении; 
e. передавать Лицензионный ключ третьим лицам 
f. распространять или передавать ПО на каких-либо других условиях, 
кроме установленных Соглашением; 
g. распространять ПО и его компоненты в любой внешней сети, в том числе 
сети Интернет, а также созданное на базе ПО другое программное 
обеспечение, в любой форме, в том числе в виде исходного кода, каким-
либо способом, в том числе сдавать в аренду. Пользователю не разрешается 
использовать ПО каким-либо способом, если такое использование 
противоречит или приводит к нарушению Соглашения или действующего 
законодательства. При этом Пользователю разрешается хранить, 
устанавливать и распространять копию ПО во внутренней локальной сети 
для обеспечения доступа к ней с других компьютеров (ЭВМ) этой сети. 

 
 
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
5.1 Организация осуществляет Техническую поддержку Пользователя, в 
том числе по вопросам, связанным с функциональностью, особенностями 
установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях, поддерживаемых 
операционных и иных систем ПО в порядке и на условиях, указанных в 
технической документации (Руководстве пользователя). 
5.2 Пользователь вправе обращаться в Службу технической поддержки 
Организации без выплаты дополнительного вознаграждения. 
5.3 Техническая поддержка осуществляется только для актуальной версии 
ПО. О выходе новой версии Организация информирует Пользователя 
посредством электронной почты, указанной при регистрации. 
5.4 Для осуществления Технической поддержки Организация вправе 
потребовать от Пользователя предоставления информации, касающейся 
номера используемой версии ПО, номера выданного, либо введенного 
лицензионного ключа, номера кода продукта, технических характеристик 
используемого компьютера (ЭВМ) и оборудования. В отдельных особых 
случаях в целях осуществления Технической поддержки и только по 
предварительному согласию (разрешению) Пользователя представители 
Организации могут подключаться к компьютеру(-ам) (ЭВМ) Пользователя для 
диагностики и/или устранения проблем, либо помощи в настройке на 
основании предварительно сформированной(-ых) письменной(-ых) заявки(-
ок) или обращения(-й), направленных в Службу технической поддержки 
Организации представителями Пользователя. 



5.5 В случае обнаружения ошибок и неполадок в работе с ПО, Пользователь 
может сообщить об этом по телефонам: +7(495)304-22-06 или по электронной 
почте: lab@amplisens.ru . 
 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1 За нарушение условий настоящего Соглашения наступает 
ответственность, предусмотренная законодательством. 
6.2 Организация не несет ответственности перед Пользователем за любой 
ущерб, любую потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, 
связанных с использованием или с невозможностью использования ПО, в том 
числе в случае предварительного уведомления со стороны Пользователя о 
возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны. 
6.3 Пользователь несет ответственность, предусмотренную 
законодательством, за осуществление действий, направленных на устранение 
технических средств защиты, а также за распространение методов устранения 
таких средств защиты, включая в том числе следующие: 

a. публикация выданного Правообладателем Лицензионного ключа ПО в 
свободный доступ для неограниченного круга лиц, в том числе в сети 
Интернет; 
b. какие-либо изменения в исходном, либо исполняемом коде ПО с целью 
нарушения исключительных прав Правообладателя и/или устранения каких-
либо ограничений на использование ПО; 
c. распространение информации о методах осуществления упомянутых в 
пункте 6.3.b изменений, в том числе в сети Интернет. 

6.4 В случае если у Пользователя имеются подозрения в 
несанкционированном доступе к Лицензионному ключу, он обязуется 
немедленно сообщить об этом по адресу: lab@amplisens.ru для последующей 
деактивации и удаления такого Лицензионного ключа. Вплоть до указанного 
сообщения (уведомления) Пользователя все действия с Лицензионным 
ключом (в том числе активация) признаются совершенными с согласия 
Пользователя, от его имени и в его интересах. 
 
 
7. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 
7.1 ПО предоставляется по принципу «как есть», Организация не 
гарантирует, что все его функциональные возможности будут отвечать 
ожиданиям Пользователя или могут быть применимы для конкретной его 
цели. 
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7.2 На Организацию, равно как и на представителей Организации, в любом 
случае не может быть возложена никакая ответственность за изменение ПО, 
даже если в результате такого изменения ПО и его функциональные 
возможности перестают(-ли) отвечать ожиданиям Пользователя и/или такое 
изменение послужит причиной прекращения использования ПО 
Пользователем. 
7.3 Организация не инициирует и не контролирует размещение 
Пользователем любой информации в процессе использования ПО, не влияет 
на её содержание и целостность, а также в момент её размещения и 
взаимодействия Пользователя с ней не знает и не может знать нарушает ли 
она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные 
договоры и действующее законодательство. 
7.4 Если при использовании ПО Пользователем будут обнаружены ошибки, 
Организация предпримет все доступные ему меры для их исправления в 
максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение 
срока устранения ошибки не может быть установлено, так как ПО тесно 
взаимодействует с другими программными обеспечениями для ЭВМ 
сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами 
компьютера (ЭВМ) Пользователя, и работоспособность и время устранения 
проблем в полной мере не зависят только от представителей Организации. 
7.5 ПО не предназначено для использования в опасных средах, либо 
обслуживающих системах жизнеобеспечения, в которых сбой работы ПО 
может создать угрозу жизни и здоровью. 
7.6 Организация не гарантирует бесперебойную работу ПО, а также новых 
версий (обновлений), в том числе в случаях, если Пользователь меняет 
аппаратные ресурсы и/или операционную систему компьютера (ЭВМ), либо 
меняет настройки ПО, обеспечивающие её взаимодействие с другим 
программным обеспечением, либо аппаратными ресурсами и устройствами 
для ЭВМ сторонних разработчиков. 
7.7 Организация не несет ответственности за сохранность данных, 
занесенных Пользователем в ПО. 
7.8 На рабочих станциях и на серверах, где размещено ПО, рекомендуется 

использовать средства защиты от вредоносных программ. 

 
 
8. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

 

8.1 Пользователь соглашается с настоящим уведомлением о том, что 
Организация может собирать, хранить, обрабатывать и использовать 
диагностическую, техническую, сопутствующую и иную информацию об 
использовании ПО, включая, помимо прочего, уникальные идентификаторы 
системы или аппаратного обеспечения, информацию о компьютере (ЭВМ) и 



оборудовании, системном программном обеспечении и приложениях, 
дополнительных устройствах, об использовании функциональных 
возможностей ПО, проблемах в работе ПО, которая периодически собирается 
для того, чтобы улучшать функциональные возможности ПО, облегчать 
процесс взаимодействия Пользователя с ПО, улучшать Услуги технической 
поддержки, в том числе предоставляемые в рамках отдельного Договора 
(если такие предоставляются). 
8.2 В связи с вышеизложенным в пункте 8.1 Организация принимает на себя 
обязательства перед Пользователем о неразглашении полученной 
информации третьим лицам. 
8.3 Согласие с условиями настоящего Соглашения означает ваше 
ознакомление и принятие условий обработки вашей информации, которая 
всегда обрабатывается согласно правилам Политики конфиденциальности, 
расположенной на Веб-странице сайта Правообладателя: www.amplisens.ru 
 
 
9. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 
9.1 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются нормами действующего законодательства. 
9.2 Организация имеет право в случае нарушения Пользователем условий 
настоящего Соглашения по использованию ПО, в том числе, но не 
ограничиваясь положениями раздела 4 настоящего Соглашения, в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об 
этом Пользователя, без компенсации Пользователю каких-либо расходов, 
совершенных по условиям настоящего Соглашения. 
9.3 При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым 
основаниям Пользователь обязан прекратить использование ПО полностью и 
уничтожить все копии ПО, установленные на компьютерах Пользователя, 
включая резервные копии файлов и другие компоненты ПО. 
9.4 В случае если компетентный суд признает какие-либо положения 
настоящего Соглашения недействительными, Соглашение продолжает 
действовать в остальной части. 
9.5 Организация оставляет за собой право в одностороннем порядке 
обновлять и изменять настоящее Соглашение. 
 
 
 


