
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ПРЕАМБУЛА 

Настоs=�щее лицензионное соглашение (далее - Соглашение) заключаетсs=� между конечным 
пользователем (Далее -Лицензиат) и Правообладателем исключительных прав на Программный 
продукт-ООО «ДИАМАНТ ГРУПП» (далее-Лицензиар) относительно предоставлениs=� неисключительной 
лицензии на использование программногообеспечениs=� системы контролs:� иуправлениs:� доступом 
(СКУД) ParsecNET Office (далее - Программный продукт) на условиs=�х, указанных в Соглашении. 
Пользователь принимает на себs:�условия настоящего Соглашения путем инсталляции, копирования 
или осуществления иных действий, связанных с использованием Программного продукта. 

Любое использование Вами Программного продукта означает полное и безоговорочное 
принятие Вами условий настш:1щего 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 признаетсs:1 офертой. 

Настоящее Соглашение, заключаемое в форме оферты, не требует двустороннего подписания 
и действительно как в электронном, так и в печатном виде. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Программный продукт- программное обеспечение (ПО/программа для ЭВМ) системы контроля 
и управления доступом (СКУд) ParsecNETOffice, включающее в себя: 

- базовое программное обеспечение, включающее в себя одну из следующих версий программ 
длs:1 ЭВМ: 

PNOffice-02-базоваs:1 версиs:1 ПО с поддержкой до 2 точек прохода 

PNOffice-08-базовая версия ПО с поддержкой до 8 точек прохода; 

PNOffice-16-базовая версия ПО с поддержкой до 16 точек прохода; 

- дополнительные программные модули: 

PNOffice-AR - модуль учёта рабочего времени с генератором отчётов, приобретаемый в одном 
экземплs:1ре на СКУД; 

PNOffice-PI - модуль подготовки шаблонов печати пластиковых карт, приобретаемый в одном 
экземпляре на СКУД; 

РNОffiсе-WS-дополнительная рабочая станция для базового программного обеспечения. 

1.2. Лицензия - разрешение на использование Программного продукта в приобретенной 
комплектации. 

1.3. Конфигурациs:1 - состав Программного продукта, включающий в себs:1 набор приобретенных 
Лицензий. 

1.4. Аппаратный ключ защиты-аппаратное устройство, предназначенноедлs:1 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. Режим базовой функциональности-режим работы Программного продукта, в соответствии с 
которым поддерживается подключение до двух контроллеров СКУД 

1.6. 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. 

1.7.Лицензиар-Общество с ограниченной ответственностью «ДИАМАНТ ГРУПП» (ОГРН: 

5157746104852). 

1.8.Лицензиат-любое физическое или юридическое лицо, которое на основании настоящего Соглашения 
использует Программный продукте целью создания сего помощью системы контроля и управления 
доступом на одном или нескольких объектах, которые находs:псs:1 в ведении Лицензиата. 

1.9. Дистрибьютор-любое юридическое лицо или физическое лицо,зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, заключившее договор с Лицензиатом на реализацию 
экземпляров Программного продукта. 

1.10. Реселлер - любое юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, осуществляющее реализацию экземпляров Программного 
продукта Лицензиара. 

1.11. Сайт лицензиара в сети Интернет-сайт в сети Интернет, размещенный под доменным именем 
именем www.parsec.ru. 

1.12. Компьютер-ЭВМ либо виртуальная машина, включаs:� персональные компьютеры, мобильные 
устройства или серверы, использующие операционнуюсистему,для работы в которой предназначен 
Программный продукт и/или на которую устанавливается Программный продукт. 

1.13. СКУД-Система контроля и управления доступом. 












