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ВНИМАНИЕ! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ! 
 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ООО НПФ «ТОПОМАТИК» 

 
Настоящее Лицензионное соглашение (далее Соглашение) является юридическим соглашением между 

физическим или юридическим лицом (далее – «конечный пользователь») и ООО НПФ «Топоматик» (далее – 
«компания Топоматик»). Соглашение устанавливает порядок, условия, территорию, объем, права, ограничения 
и другие правила использования программных продуктов компании Топоматик. 

 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ, прежде чем 

установите программный продукт на компьютер и/или начнете инсталляцию, и/или копирование, и/или любое 
его использование. С момента, когда конечный пользователь произведет любое из указанных действий, 
настоящее Соглашение считается заключенным. Тем самым конечный пользователь выражает свое согласие 
принять эти условия и положения как обязательные к исполнению. 

 
Компания «Топоматик» предоставляет конечному пользователю лицензию на прилагаемое программное 

обеспечение, только если он принимает все условия Соглашения и любые включенные в него дополнительные 
условия лицензии.  

 
Если вы не согласны с условиями Соглашения, то, не производя установку программного продукта на 

компьютер, верните его компании Топоматик или ее официальному представителю в соответствии с условиями, 
приведенными в статье 10 Соглашения. Отказ от установки не освобождает конечного пользователя, в том 
числе, от выполнения условий Соглашения, указанных в статье 5. 

 
Соглашение предоставляет Вам права на использование программных продуктов компании Топоматик 

только в том случае, если они подлинны (подробнее см. в статье 9). 
 
Соглашение сохраняет силу в течение всего периода действия исключительного права компании Топоматик 

на программные продукты ее производства. Если какое-либо из положений Соглашения становится 
недействительным, ничтожным или неисполнимым, остальные положения остаются в силе. 

 
1 Общие положения 

 
1.1. Соглашение относится ко всем программным продуктам компании Топоматик (далее – «программный 

комплекс Топоматик Robur», «программный продукт»), библиотекам и приложениям (дополнительному 
программному обеспечению), входящим в состав программных продуктов, любым их обновлениям и/или 
модификациям, любым их компонентам (частям) (включая шрифты, тексты (в том числе документацию на 
программное обеспечение или его часть) и другие объекты авторского права). 

1.2. Компания Топоматик гарантирует, что имеет соответствующие права в отношении включенных в состав 
программного комплекса Топоматик Robur программных продуктов. 

1.3. Все исключительные права на программный комплекс Топоматик Robur, библиотеки и приложения 
(дополнительное программное обеспечение), любые копии, тексты (в том числе документацию на программный 
комплекс Топоматик Robur или его часть и другие объекты авторского права) являются собственностью 
компании Топоматик и защищены законодательством Российской Федерации об авторских правах, а также 
положениями данного Соглашения. 

1.4. Программный комплекс «Топоматик Robur» представляет собой ряд исполняемых модулей, 
реализующих общеизвестные алгоритмы и методики проектирования автомобильных дорог и городских улиц. 
Указанные алгоритмы и методики описаны в открытой специализированной литературе и не являются 
конфиденциальными. Компания Топоматик гарантирует, что в программном комплексе «Топоматик Robur» 
отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну. 

1.5. «ТОПОМАТИК», «РОБУР», «topomatic» «ROBUR», являются зарегистрированными товарными знаками 
ООО НПФ «Топоматик» и защищены законодательством Российской Федерации об авторских правах. 
Компания Топоматик гарантирует, что имеет соответствующие права на использование указанных логотипов и 
товарных знаков. 

 
2 Типы лицензий на использование продуктов программного комплекса Топоматик Robur, 
лицензионные права, их использование и ограничения, система защиты и активация лицензии 

 
2.1 Простая (неисключительная) лицензия на использование продуктов программного комплекса 

Топоматик Robur.  
Простая (неисключительная) лицензия на использование продуктов программного комплекса Топоматик 

Robur — полнофункциональная лицензия, состоящая из одного или нескольких программных продуктов в 
зависимости от выбранной конечным пользователем комплектации. Может иметь как локальный, так и сетевой 
вариант работы в зависимости от выбора пользователя. 
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Простая (неисключительная) лицензия на использование продуктов программного комплекса Топоматик 
Robur предоставляется компанией Топоматик как физическим, так и юридическим лицам на безвозвратной 
основе на весь срок действия исключительных прав (постоянная лицензия) на условиях настоящего 
Соглашения. 

Иной срок использования, его условия и ограничения оговариваются отдельными пунктами договора и/или 
соглашениями с компанией Топоматик и/или ее правомочными представителями. В этом случае такой срок 
будет указан в условиях договора, оформляемом компанией Топоматик. 

2.2. Учебная лицензия на использование продуктов программного комплекса Топоматик Robur  
«Учебная лицензия» — полнофункциональная лицензия, состоящая из одного или нескольких программных 

продуктов, предоставляемая компанией Топоматик исключительно учебным заведениям (организациям, 
имеющим лицензию на образовательную деятельность) исключительно в образовательных целях и ни для 
какой иной цели.  

Лицензия предоставляется на весь срок действия исключительных прав, если иное не оговорено настоящим 
Соглашением либо отдельными договорами и/или соглашениями с компанией Топоматик и/или ее 
правомочными представителями.  

2.3. Система защиты и активация лицензии. 
Система защиты продукта программного комплекса Топоматик Robur реализована в виде аппаратного 

средства (ключа аппаратной защиты). Имеет сетевой (многопользовательский) вариант работы, который 
фиксируется компанией Топоматик при активации продукта программного комплекса Топоматик Robur 
(прошивке ключа), и конечный пользователь согласен с тем, что: 

2.3.1 Количество одновременно используемых конечным пользователем лицензий в любое время не 
должно превышать числа законно приобретенных лицензий, если иное не оговорено отдельным договором или 
соглашением с компанией Топоматик. 

2.3.2 Считается, что программное обеспечение используется на компьютере, если оно загружено в 
оперативную память (ОЗУ) данного компьютера или если пользователь вошел в систему.  

2.3.3 Защита программного продукта может быть установлена на любом компьютере, находящемся в 
локально-вычислительной сети предприятия или обособленного подразделения (филиала или 
представительства) конечного пользователя. 

2.3.4 Использование продукта программного комплекса Топоматик Robur возможно только после активации 
аппаратной защиты (прошивки ключа) компанией Топоматик. Порядок активации приведен в сопроводительной 
документации к программному продукту. Любые изменения, дополнения, замены лицензий и прочие действия, 
связанные с активацией, производятся исключительно компанией Топоматик напрямую или через ее 
правомочных представителей. 
 

3 Программное обеспечение, предоставляемое как обновление, информационно-техническое 
сопровождение лицензий 

 
3.1. Программное обеспечение, обозначенное как «Обновление», или «Пакет обновления» (далее – 

«обновление») заменяет или дополняет имеющуюся у конечного пользователя действующую и подлежащую 
обновлению лицензию.  

3.2. Обновление не предоставляет дополнительной лицензии. Лицензия, подлежащая обновлению, и 
Обновление для нее являются единой лицензией, и к ней как к единому целому применяются все описанные в 
настоящем Соглашении условия по использованию и ограничения. 

3.3. Конечный пользователь может установить только такое количество Обновлений, которое было оплачено 
либо предоставлено компанией Топоматик в рамках официальных маркетинговых акций.  

3.4. Вне зависимости от того, установлено программное обеспечение, обозначенное как Обновление, на 
компьютер или нет, на конечного пользователя накладываются все описанные в настоящем Соглашении 
ограничения по использованию, касающиеся замены, передачи и других способов использования продукта 
программного комплекса Топоматик Robur.  

3.5. Информационно-техническое сопровождение осуществляется по действующим правилам 
предоставления, оговоренным на интернет-сайте компании Топоматик: http://www.topomatic.ru/maintenance. 

3.6. Информационно-техническое сопровождение осуществляется только для действующих версий 
программного продукта. В Информационно-техническое сопровождение входят: 

• обновления программных продуктов, включая предоставление новых версий, выпускаемых в течение 
срока действия подписки; 

• консультации по телефону, электронной почте и другим каналам связи. 
3.7. Любые обязательства компании Топоматик по информационно-техническому сопровождению ранее 

используемой лицензии или версии продукта программного комплекса Топоматик Robur прекращаются в момент 
выхода новой версии программного продукта, поставляемого как Обновление. В этом случае конечный 
пользователь согласен с тем, что компания Топоматик не несет ответственности или обязательств по 
обеспечению версионной совместимости всех программных компонентов продукта программного комплекса 
Топоматик Robur. 

 

http://www.topomatic.ru/maintenance
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4 Другие лицензионные права 
 
Помимо иных прав, прямо указанных в настоящем Соглашении, Вам предоставляются следующие права: 
 
4.1 Право на использование продукта программного комплекса Топоматик Robur в полном объеме в 

соответствии с его функциональным назначением. 
4.2 Право на воспроизведение продукта программного комплекса Топоматик Robur, включающее 

инсталляцию, запуск, создание копии исключительно для целей архивирования или резервного копирования. 
Вы можете создать и использовать 1 (Одну) резервную копию программного продукта на компьютере для 
архивирования и переустановки. 

4.3 Право на внесение в программный продукт изменений исключительно в целях настройки и адаптации в 
целях обеспечения его функционирования на технических средствах конечного пользователя, в пределах и на 
условиях, установленных Соглашением, документацией на программный продукт и действующим 
законодательством. 

4.4 Право на все результаты, полученные с помощью программного продукта. Конечный пользователь 
имеет право на применение продукта программного комплекса Топоматик Robur для любых разработок без 
ограничения областей применения, территории продаж и конечных потребителей разработок. Ограничений по 
использованию в целях извлечения прибыли из полезных свойств программного продукта не накладывается. 

4.5 Лицензия продукта программного комплекса Топоматик Robur, зарегистрированная на юридическое 
лицо, может быть использована конечным пользователем во время официальных командировок либо в 
домашних условиях для выполнения работ, порученных Вам непосредственно предприятием или его 
обособленным подразделением (филиалом или представительством). 

4.6 Компания Топоматик не несет никакой ответственности за работоспособность программного продукта, 
лишенного защиты или необходимой для работы серверной части. Кроме того, в таком случае компания 
Топоматик или любые ее правомочные представители не обязаны будут предоставлять взамен никакие 
дополнительные лицензии или средства защиты программного обеспечения. В случае возникновения перебоев 
в работе, вызванных указанной выше причиной, компания Топоматик не принимает на себя никаких 
обязательств по их устранению. 

4.7 Если конечный пользователь является физическим лицом, то помимо иных прав, прямо указанных в 
настоящем Соглашении, он имеет право на использование продукта программного комплекса Топоматик Robur 
в полном объеме в соответствии с его функциональным назначением на территории любой страны мира. 

4.8 Вы имеете право при необходимости использовать наименование компании Топоматик в отношении 
продукта программного комплекса Топоматик Robur для рекламных целей с обязательным предварительным 
разрешением компании Топоматик. 

 
5 Другие ограничения 

 
Помимо ограничений, прямо указанных в настоящем Соглашении, и если иное не оговорено отдельным 

договором или соглашением с компанией Топоматик, настоящее Соглашение накладывает следующие 
ограничения: 

 
5.1 Данное Соглашение не предоставляет конечному пользователю никаких прав на средства 

индивидуализации компании Топоматик, в том числе (но не ограничиваясь) на товарные знаки. 
5.2 Конечный пользователь не имеет права создавать какие-либо другие копии программного продукта, 

кроме тех, которые явно указаны в настоящем Соглашении. В том числе (но не ограничиваясь): копировать 
либо перемещать содержимое материального носителя с программным продуктом или его компонентами на 
любые серверы в сети Интернет, распространять, предоставлять или иным способом передавать права на 
использование программного продукта (лицензии) или его части или материальный носитель с ним или любые 
его копии третьим лицам. 

5.3 Под передачей понимается (но не ограничивается этим): предоставление третьим лицам доступа к 
программному продукту или его компонентам по локальной вычислительной сети или посредством сети 
Интернет, передача в прокат, в аренду, во временное использование, сдача внаем или предоставление 
взаймы. 

5.4 Конечный пользователь не имеет права на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование 
продукта программного комплекса Топоматик Robur, а также определение иным образом исходного кода и 
расширение его функциональных возможностей при помощи объединения с другим программным 
обеспечением, за исключением случаев и только в той мере, в какой это явно разрешено применимым 
законодательством, несмотря на данное ограничение. 

Вы не имеете права использовать продукт программного комплекса Топоматик Robur с нарушением условий 
настоящего Соглашения и/или с нарушением авторских прав компании Топоматик и/или соответствующего 
законодательства. 

 
6 Срок действия Соглашения 
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6.1 В случае правомерного приобретения прав на использование продукта программного комплекса 

Топоматик Robur или его компонентов настоящее Соглашение действует в течение срока, оговоренного в 
статье 2. 

6.2 Настоящее Соглашение прекращает свое действие, а права считаются Вами утраченными, если 
конечный пользователь нарушит любое из условий настоящего Соглашения. 

6.3 Прекращение срока действия Соглашения не освобождает конечного пользователя от выполнения 
условий раздела 4 настоящего Соглашения и действующего законодательства в отношении авторских прав. 

 
7 Гарантийные обязательства компании Топоматик 

 
7.1 Компания Топоматик гарантирует качество записанных на материальных носителях данных, 

работоспособность оборудования и программ, входящих в комплект поставки экземпляра продукта 
программного комплекса Топоматик Robur, записанного на материальном носителе, соответствие компонентов  
спецификациям, а также качество электронной или печатной документации. В случае если Вы обнаружили 
какие-либо несоответствия, свяжитесь с компанией Топоматик или ее правомочным представителем для 
замены переданных материалов. 

7.2 Гарантия действует при условии, что продукт программного комплекса Топоматик Robur или его 
компоненты, на которые переданы права, используются с аппаратными средствами, операционными системами 
и другим программным обеспечением, для которых были разработаны, и в полном соответствии с инструкциями 
по эксплуатации, включая версионную совместимость всех программных компонентов. 

7.3 Компания Топоматик не принимает на себя гарантий, не предусмотренных данным Соглашением и/или 
действующим законодательством. 

 
8 Ограничения ответственности 

 
8.1 Компания Топоматик не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки, включая 

упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие в результате применения продукта 
программного комплекса Топоматик Robur, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в технической 
документации, переданной в электронном или печатном виде. 

8.2 Компания Топоматик не несет ответственности за работоспособность программного продукта в случае 
порчи носителей информации пользователя, действий компьютерных вирусов, сбоев электропитания, 
неисправности оборудования, умышленного повреждения или нарушений инструкций по эксплуатации (попытки 
вскрытия защиты и т. п.). 

8.3 Компания Топоматик не несет ответственности за проблемы в работе продукта программного комплекса 
Топоматик Robur, связанные с использованием контрафактного системного, сетевого или прикладного 
программного обеспечения (операционных систем, офисных приложений, утилит и т. д.). 

8.4 Компания Топоматик ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с 
использованием или невозможностью использования прав на продукт программного комплекса Топоматик 
Robur. В любом случае, сумма возмещения, согласно данному Соглашению, не может превышать суммы, 
фактически уплаченной пользователем за права на программный продукт. 

 
9 Подтверждение наличия лицензии у Конечного пользователя, предотвращение пиратства. 

 
Права на использование продукта программного комплекса Топоматик Robur действительны только в том 

случае, если он подлинен. Правомерно приобретенный программный продукт сопровождается защитой от 
несанкционированного использования, реализованной в виде аппаратного средства (сетевого или локального 
ключа) с уникальным идентификационным номером, серийным номером и указанием на тип. 

9.1 Компания Топоматик оформляет печатный договор о приобретении лицензии на программный продукт и 
сертификат с индивидуальным номером. В сертификате и договоре фиксируя информация о наименовании 
конечного пользователя, типе лицензии, перечне и версиях приобретаемых программных продуктов, 
количестве переданных конечному пользователю лицензий программного продукта, в составе любой поставки. 
Оба документа должны быть оформлены в соответствии с требованиями текущего законодательства, 
содержать печать и иные знаки индивидуализации компании Топоматик. 

9.2 Сертификат, имеющий печать компании Топоматик, необходимо хранить как доказательство того, что у 
конечного пользователя есть правомерно приобретенная лицензия продукта программного комплекса 
Топоматик Robur. 

9.3 Компания Топоматик указывает те данные о конечном пользователе, которые были предоставлены на 
момент заключения настоящего Соглашения или договора компанией Топоматик или ее правомочными 
представителями. Конечный пользователь согласен с тем, что несет полную ответственность за достоверность 
данных, предоставленных непосредственно компании Топоматик или ее правомочным представителям. 

9.4 Если в период действия настоящего Соглашения обнаружилось какое-либо несоответствие данных 
либо изменение реквизитов организации, а также в случае порчи индивидуального договора и/или ключа 
аппаратной защиты незамедлительно сообщите об этом компании Топоматик. 

9.5 Любые изменения, дополнения, замена, восстановление и прочие действия с Соглашением, договором, 
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Сертификатом, ключом аппаратной защиты и/или иными документами (разрешениями), прямо или косвенно 
указанными в Соглашении, производятся исключительно компанией Топоматик. 

9.6 Любую известную информацию, указывающую на нарушение авторских прав компании Топоматик 
(ссылки на пиратские сайты, объявления об установке программного продукта по подозрительно низким ценам 
и т. п.), просим направлять письмом (можно анонимно) по адресу: support@opomatic.ru. 

9.7 Правомерное приобретение продукта программного комплекса Топоматик Robur возможно путем 
покупки лицензии у компании Топоматик или ее правомочного представителя. В любом другом случае, 
компания Топоматик не несет ответственности и не дает гарантий в отношении каких бы то ни было 
потребительских качеств программного продукта, включая работоспособность программ и пригодность для 
выполнения нужных действий. 

 
 

10 Заключительные положения 
 
10.1  Настоящее Соглашение считается заключенным с момента, когда конечный пользователь принимает 

его условия и начинает установку продукта программного комплекса Топоматик Robur и/или его использование, 
и/или копирование. Момент начала использования программного продукта при установке наступает, когда 
отмечен пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения» в диалоге программы установки и нажата 
кнопка «Установить». 

10.2  В случае если конечный пользователь не согласен с условиями настоящего Лицензионного соглашения, 
следует нажать кнопку «Закрыть» для выхода из программы установки и выполнить описанные далее условия 
по возврату программного продукта. 

10.3 Если продукт программного комплекса Топоматик Robur был передан конечному пользователю в 
упаковке с экземпляром на материальном носителе, защитой от несанкционированного копирования и 
использования в виде аппаратной защиты и/или с сопутствующими принадлежностями (включая печатные 
материалы и элементы упаковки), то все эти материалы должны быть возвращены компании Топоматик или ее 
официальному представителю в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения программного 
продукта. Если конечный пользователь отказался от использования продукта программного комплекса 
Топоматик Robur и выполнил описанные требования по возврату, деньги, уплаченные за программный продукт, 
будут полностью возвращены. 

10.4  Нарушение условий данного Соглашения влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Топоматик» 
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212 (Бизнес-центр "Московский"), оф. 5042  

Тел. (812) 333-32-89 
Тел./факс: (812) 363-20-61 

http://www.topomatic.ru 
e-mail: info@topomatic.ru 

Служба технической поддержки 
Тел. (812) 363-20-60 

e-mail: support@topomatic.ru 
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