
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПРЕАМБУЛА

Настоящее Лицензионное соглашение (Далее – Соглашение) заключается между конечным 
пользователем (Далее - Лицензиат) и Правообладателем исключительных прав на Программный 
продукт - ООО «ДИАМАНТ ГРУПП» (Далее – Лицензиар) относительно предоставления неисключительной 
лицензии на использование программного обеспечения системы контроля и управления доступом 
(СКУД) ParsecNET 3 (далее – Программный продукт) на условиях, указанных в Соглашении. 
Пользователь принимает на себя условия настоящего Соглашения путем инсталляции, копирования 
или осуществления иных действий, связанных с использованием Программного продукта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программный продукт - программное обеспечение (ПО/программа для ЭВМ) системы контроля 
и управления доступом (СКУД) ParsecNET 3, включающее в себя: 
- базовое программное обеспечение, включающее в себя одну из следующих версий программ 
для ЭВМ: 
         PNSoft-08 – базовая версия ПО с поддержкой до 8 точек прохода; 
         PNSoft-16 – базовая версия ПО с поддержкой до 16 точек прохода; 
         PNSoft-32 – базовая версия ПО с поддержкой до 32 точек прохода; 
         PNSoft-Max – базовая версия ПО с поддержкой до 2000 точек прохода;
           PNSoft-Pro – расширенная версия ПО для построения крупных территориально распределенных 
систем безопасности с поддержкой до 2000 точек прохода.
- дополнительные программные модули: 
PNSoft-VV – модуль видеоверификации в режиме реального времени, приобретаемый в одном 
экземпляре на СКУД; 
PNSoft-AR – модуль учёта рабочего времени с генератором отчётов, приобретаемый в одном 
экземпляре на СКУД;
PNSoft-PI – модуль подготовки шаблонов печати пластиковых карт, приобретаемый в одном 
экземпляре на СКУД; 
PNSoft-WS – дополнительная рабочая станция для базового программного обеспечения. Модуль 
PNSoft-WS приобретается по количеству одновременно работающих c СКУД операторов (за 
исключением операторов веб-версии системы подачи заявок для бюро пропусков). Каждый 
оператор обязан выразить согласие на установку лицензии на базовое программное обеспечение;
PNSoft-PO – модуль бюро пропусков, приобретаемый в одном экземпляре на СКУД;
PNSoft-DS Regula – модуль автоматического ввода документов с использованием считывателей 
документов Regula и SDK «Считыватель документов “Регула”, приобретаемый в одном экземпляре 
на СКУД;
PNSoft-DS ABBYY 3000 – модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавания 
с помощью ABBYY PassportReader Sdk, приобретаемый на каждый АРМ отдельно;
PNSoft-VI – модуль интеграции с системами видеонаблюдения, приобретаемый в одном экземпляре 
на СКУД;
PNSoft-AI – модуль интеграции с оборудованием и системами охранно-пожарной сигнализации и 
систем охраны периметра, приобретаемый в одном экземпляре на СКУД.
PNSoft-FR – модуль интеграции с системами распознавания лиц и биометрическими терминалами 
распознавания лиц, приобретаемый в одном экземпляре на СКУД, даёт возможность подключить 
до 100 каналов распознавания лиц, интегрированных в СКУД (камер, терминалов биометрической 
идентификации по лицу).
PNSoft-FR1CH – модуль интеграции с системами распознавания лиц и биометрическими терминалами 
распознавания лиц, лицензия на 1 канал распознавания лица (на 1 камеру или 1 терминал 
биометрической идентификации по лицу). Приобретается по количеству подключаемых в систему 
каналов распознавания.
PNSoft-TA1CH – модуль интеграции с алкотестерами, лицензия на 1 подключаемый алкотестер (из 
перечня поддерживаемых).

Любое использование Вами Программного продукта означает полное и безоговорочное 
принятие Вами условий настоящего Лицензионного соглашения.
Если Вы не принимаете условия Лицензионного соглашения в полном объеме, Вы не имеете 
права использовать Программный продукт в каких-либо целях.
Настоящее Лицензионное соглашение признается офертой.
Настоящее Соглашение, заключаемое в форме оферты, не требует двустороннего подписания 
и действительно как в электронном, так и в печатном виде.



2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование 
Программного продукта, включающую в себя: базовое программное обеспечение (PNSoft-08, или 
PNSoft-16, или PNSoft-32, или PNSoft-Max, или PNSoft-Pro) с дополнительными программными 
модулями, а также программы для мобильных устройств в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения путем инсталляции, запуска и дальнейшего использования экземпляра Программного 
продукта на Компьютере.
2.2.Программный продукт предназначен исключительно для выполнения функций по сбору и 
обработке информации, а также управлению системой контроля доступа ParsecNET 3 и интеграций 
со сторонним программным и аппаратным обеспечением производителей, указанных на Сайте 
Лицензиара в сети Интернет. 
2.3. Программный продукт может использоваться в пределах, определенных в настоящем Соглашении, 
а также в пределах функциональности, указанной на Сайте Лицензиара в сети Интернет. 
2.4. Использование Программного продукта Лицензиатом может осуществляться в двух режимах:
2.4.1.Режим демонстрационной функциональности (без ключа защиты).
2.4.2.Режим общей функциональности (с Аппаратным ключом защиты или с Программным 

PNSoft-IС – модуль интеграции с видеодомофонами, приобретаемый отдельно на каждый 
видеодомофон.
Parsec Access Terminal – мобильное приложение для ОС Android работает только в составе PNSoft. 
Подключенное приложение лицензируется как одна точка прохода.   
В случае приобретения лицензии PNSoft-Pro, модули PNSoft-VV, PNSoft-AR, PNSoft-PI, PNSoft-PO, 
PNSoft-VI, PNSoft-AI входят в состав лицензии PNSoft-Pro и не приобретаются дополнительно.
1.2.Лицензия – разрешение на использование Программного продукта в приобретенной 
комплектации.
1.3.Конфигурация – состав Программного продукта, включающий в себя набор приобретенных 
Лицензий. 
1.4. Аппаратный ключ защиты – аппаратное устройство, предназначенное для хранения приобретенной 
Конфигурации Программного продукта, защиты Программного продукта от копирования, а также 
позволяющее Лицензиату использовать Программный продукт в приобретенной Конфигурации 
в режиме общей функциональности.
1.5. Программный ключ защиты – файл с сохраненной Конфигурацией Программного продукта и 
сроком действия позволяющий Лицензиату использовать Программный продукт в заданной 
Конфигурации в режиме общей функциональности до указанной даты, ограниченной сроком 
действия.
1.6.Режим демонстрационной функциональности – режим работы Программного продукта, в 
соответствии с которым поддерживается демонстрационный (ознакомительный) режим 
функционирования.
1.7.Режим общей функциональности – режим работы Программного продукта, в соответствии с 
которым Лицензиат имеет право использовать Программный продукт в полном объеме в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения, а также с учетом технических ограничений, указанных на 
Сайте Лицензиара в сети Интернет. 
1.8. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ДИАМАНТ ГРУПП» (ОГРН: 
5157746104852).
1.9.Лицензиат – любое физическое или юридическое лицо, которое на основании настоящего 
Соглашения использует Программный продукт с целью создания с его помощью системы контроля 
и управления доступом на одном или нескольких объектах, которые находятся в ведении 
Лицензиата.
1.10. Дистрибьютор – любое юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, заключившее договор с Лицензиатом на реализацию 
экземпляров Программного продукта.
1.11.Реселлер - любое юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, осуществляющее реализацию экземпляров Программного 
продукта Лицензиара.
1.12. Сайт Лицензиара в сети Интернет – сайт в сети Интернет, размещенный под доменным именем 
www.parsec.ru. 
1.13. Компьютер – ЭВМ либо виртуальная машина, включая персональные компьютеры, мобильные 
устройства или серверы, использующие операционную систему, для работы в которой предназначен 
Программный продукт и/или на которую устанавливается Программный продукт.
1.14. СКУД – Система контроля и управления доступом. 
1.15. АРМ – автоматизированное рабочее место.



ключом защиты). Наличие у Лицензиата Аппаратного ключа защиты или Программного ключа 
защиты является обязательным условием использования Программного продукта в режиме общей 
функциональности.
2.5. В случае приобретения Программного продукта Конфигурация программного продукта зависит 
от набора приобретенных лицензий на базовое ПО и дополнительные модули и фиксируется 
(сохраняется) в Аппаратном ключе защиты.
2.6. Если Лицензиат использует Программное обеспечение одновременно на нескольких Компьютерах, 
то для использования ПО необходимо приобрести Лицензию PNSoft-WS для каждого Компьютера. 
При использовании терминального сервера для каждого подключенного Компьютера требуется 
приобретение отдельной лицензии PNSoft-WS.
2.7. Конфигурация Программного продукта может быть расширена путём приобретения экземпляра 
расширения лицензии Программного продукта. При этом измененная Конфигурация записывается 
в Аппаратный ключ защиты с помощью Программного продукта.
2.8. При использовании Программного продукта в режиме общей функциональности и Программного 
ключа защиты с ограниченным сроком использования, Лицензиат имеет право использовать 
Программный продукт с момента установки (инсталляции) на Компьютер до окончания срока 
использования, хранимого в Программном ключе защиты.
2.9. По истечении срока использования, указанного в Программном ключе защиты, у Лицензиата 
приостанавливается право использования Программного продукта до момента продления 
Программного ключа защиты либо приобретения Аппаратного ключа защиты. В противном случае 
Лицензиат обязан в течение 15 дней удалить все версии Программного продукта со всех своих 
Компьютеров.

3. ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И ПРОПРИЕТАРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
3.1. Программный продукт содержит или может содержать программы для ЭВМ, которые лицензируются 
(или сублицензируются) Лицензиату в соответствии с общедоступной лицензией GNU GPL (General 
Public License) или иными Open Source лицензиями, которые, помимо прочих прав, разрешают 
Лицензиату копировать, модифицировать, перераспределять определенные программы или их 
части и получать доступ к исходному коду программы для ЭВМ («ПО с открытым исходным кодом»). 
Если такая лицензия предусматривает предоставление исходного кода Лицензиатам, которым 
предоставляется программа для ЭВМ в формате исполняемого двоичного кода, исходный код 
делается доступным при осуществлении запроса на адрес support@parsec.ru. Если какая-либо 
лицензия на программу для ЭВМ с открытым исходным кодом требует, чтобы Лицензиар предоставлял 
права на использование, копирование или модификацию программы для ЭВМ с открытым исходным 
кодом, выходящие за рамки прав, предоставляемых настоящим Соглашением, такие права имеют 
преимущественную силу над правами и ограничениями, оговоренными в настоящем Соглашении.
3.2.Программный продукт может содержать проприетарные компоненты программ для ЭВМ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Лицензиат имеет право использовать Программный продукт следующими способами: 
4.1.1.Осуществлять воспроизведение Программного продукта. Лицензиат после установки 
необходимого количества копий Программного продукта, имеет право осуществить резервное 
копирование Программного продукта в памяти ЭВМ, на которой используется Программный 
продукт. Лицензиату запрещается копировать Программный продукт, включая сопроводительную 
документацию на любые материальные носители, с целью реализации и предоставления другим 
лицам. Лицензиат имеет право снимать копии с сопроводительной документации только для 
работы с Программным продуктом в рамках системы контроля и управления доступом, для 
функционирования которой был приобретен экземпляр Программного продукта.
4.1.2.Осуществлять действия, необходимые для функционирования Программного продукта (в том 
числе в ходе использования в соответствии с назначением), включая запись и хранение в памяти 
ЭВМ.
4.1.3.Осуществлять публичный показ экземпляра Программного продукта исключительно для 
демонстрационного показа принципов работы Программного продукта сотрудникам Лицензиата.
4.2.Лицензиат имеет право устанавливать и использовать экземпляры Программного продукта в 
соответствии с условиями, указанными в пп. 2.6 и 2.7 настоящего Соглашения на Компьютерах, 
обслуживающих один или несколько объектов, входящих в состав СКУД Лицензиата. При этом 
доступные для использования дополнительные модули программного продукта и количество 
рабочих станций с установленным программным обеспечением, которые могут одновременно 
работать в рамках системы, определяются параметрами Аппаратного ключа защиты или Программного 
ключа защиты, приобретаемого вместе с программным обеспечением.
4.3.Лицензиат имеет право сразу приобрести экземпляр Программного продукта в режиме общей 
функциональности в необходимой для него Конфигурации. 
4.4.Лицензиат имеет право устанавливать на Компьютер обновления с модификациями, 
предоставляемые Лицензиаром, к установленному на Компьютере Лицензиата Программному 



продукту.
4.5. Лицензиат не имеет права удалять какую-либо информацию об авторских и иных интеллектуальных 
правах Лицензиара на Программный продукт и иных правообладателей, проприетарных компонентов 
Программного продукта, а также информацию об авторских и иных интеллектуальных правах, 
предоставляемых на основании открытых лицензий.
4.6. Лицензиар имеет право: 
4.6.1.Модифицировать Программный продукт любым образом. 
4.6.2.Получать лицензионные платежи в соответствии с условиями их выплаты. 
4.6.3.Осуществлять техническую поддержку Программного продукта как самостоятельно, так и с 
привлечением третьих лиц.

5. АВТОРСКИЕ И ИНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
5.1.Программный продукт, какая-либо документация на Программный продукт, как и все другие 
объекты авторского права, а также системы и методы работы, другая информация, которая 
содержится в Программном продукте, товарные знаки являются объектами интеллектуальной 
собственности Лицензиара. Настоящее Соглашение не дает Лицензиату никаких прав на 
использование объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки 
обслуживания Лицензиара, за исключением прав, предоставляемых настоящим Соглашением.
5.2.Все права на программный продукт защищены законодательством Российской Федерации, а 
также международными соглашениями об авторских и смежных правах.

6. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1.Моментом заключения настоящего Соглашения является полное и безоговорочное согласие 
с условиями, указанными в настоящем Соглашении. 
6.2.Полное и безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения представляет собой 
установку (инсталляцию) Программного продукта на компьютер Лицензиата.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1.Настоящее Соглашение действует с момента его заключения и до момента истечения срока 
действия исключительного права Лицензиара на Программный продукт. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе 
Лицензиата в любое время одним из следующих способов: 
- путем направления письменного обращения по адресу электронной почты Лицензиара, указанной 
в п. 15.1 настоящего Соглашения;
- путем отправки по адресу местонахождения Лицензиара, указанного в п. 15.1. настоящего 
Соглашения не менее чем за 15 календарных дней до момента расторжения настоящего Соглашения. 
8.2.В случае одностороннего расторжения Лицензиат обязан удалить все имеющиеся экземпляры 
Программного продукта со всех Компьютеров и иных ЭВМ. Моментом одностороннего расторжения 
настоящего Соглашения по инициативе Лицензиата считается полное удаление Программного 
продукта со всех Компьютеров и иных ЭВМ Лицензиата. 
8.3.Прекращение использования Программного продукта в случае расторжения настоящего 
Соглашения не освобождает Лицензиата от исполнения обязательств, возникших до момента 
расторжения настоящего Соглашения. 
8.4.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе 
Лицензиара в следующих случаях: 
8.4.1.Лицензиат не исполняет какое-либо из условий настоящего Соглашения.
8.4.2.Лицензиат не смог своевременно осуществить выплату лицензионного платежа. 
8.4.3.Лицензиар обязан расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с требованиями 
законодательства РФ или по требованию государственных органов РФ.
8.4.4.Лицензиар прекращает техническую поддержку Программного продукта в регионе 
местонахождения Лицензиата.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1.Программный продукт и сопутствующая ему документация предоставляются на условиях «как 
есть» (as is). Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, 
поддержки и эксплуатации Программного продукта (в том числе: проблемы совместимости с 
другими программными продуктами и программами для ЭВМ (пакетами, драйверами, модулями



несоответствия результатов использования Программного продукта ожиданиям Лицензиата и 
т.п.) Лицензиар ответственности не несет.
9.2.Лицензиар не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Лицензиата, 
включая все возможные виды убытков, связанные с использованием или невозможностью 
использования Программного продукта, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе 
Программного продукта.

10. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1.Лицензиат приобретает экземпляр Программного продукта у Дистрибьютора и/или Реселлера 
на основании договора купли-продажи экземпляра Программного продукта. Лицензионный 
платеж включен в стоимость экземпляра Программного продукта.

11. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
11.1.Техническая поддержка предоставляется Лицензиату в соответствии с правилами оказания 
технической поддержки, определяемыми Лицензиаром, указанным на Сайте Лицензиара. 
11.2.Данные Лицензиата, указанные на ресурсах Лицензиара, могут быть использованы третьими 
лицами при оказании услуг в области технической поддержки Лицензиата.
11.3.Лицензиат имеет права скачать и установить обновления на уже приобретенный и установленный 
Программный продукт, в соответствии с условиями распространения и установки этого            
обновления.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1.Лицензиар обеспечивает конфиденциальность всей собираемой в связи с использованием 
Программного продукта информации с целью надлежащего функционирования Программного 
продукта, а также информации, которую Лицензиат размещает в своем Личном кабинете в процессе 
использования Программного продукта. Требования к соблюдению конфиденциальности 
информации не применяются в следующих случаях: 
12.1.1.Информация была создана Лицензиаром без использования данных Лицензиата. 
12.1.2.Информация Лицензиата стала общедоступной при отсутствии нарушений условий настоящего 
Соглашения со стороны Лицензиара. 
12.1.3.Информация была правомерно получена Лицензиаром от третьих лиц без возникновения 
обязательств о сохранении конфиденциальности такой информации. 
12.1.4.Лицензиатом дано письменное согласие на раскрытие конфиденциальной информации.
12.1.5.Раскрытие конфиденциальной информации необходимо для исполнения судебного решения 
или выполнения требований государственных органов РФ.
12.2.В целях исполнения настоящего Соглашения в соответствии со ст.9 Федерального закона №
152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» Лицензиат-физическое лицо дает свое бессрочное 
согласие Лицензиару (Дистрибьютору и/или Реселлеру) на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных 
данных Лицензиата, указанных в реквизитах Договора купли-продажи экземпляра Программного 
продукта, любым установленным законом способом. Согласие может быть отозвано Лицензиатом 
в любое время на основании письменного заявления.

13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
13.1. По настоящему Соглашению применимым правом является право Российской Федерации, в 
соответствии с которым разрешаются все споры и разногласия между сторонами.

14. АРБИТРАЖ
14.1. Все споры, возникающие между Лицензиаром и Лицензиатом в связи с заключением настоящего 
соглашения и (или) в связи с исполнением обязательств из настоящего Соглашения разрешаются 
путем переговоров. 
14.2. В случае недостижения согласия по спорам, предусмотренным п. 14.1. настоящего Соглашения, 
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

15. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
15.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «ДИАМАНТ ГРУПП» Юр/Факт. адрес: 



107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, стр. 1, оф.703, ИНН/КПП  7751013550/ 771801001, 
ОГРН 5157746104852. Адрес электронной почты отдела технической поддержки Лицензиара 
support@parsec.ru.


