
Лицензионное соглашение с конечным пользователем, определяющее условия 

использования программного обеспечения (ПО). 

 

ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения 

перед началом работы с ПО. 

Начало использования ПО или нажатие Вами кнопки подтверждения согласия с 

текстом Лицензионного соглашения при установке ПО или ввод 

соответствующего символа(-ов) означает Ваше безоговорочное согласие с 

условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с 

условиями настоящего Лицензионного соглашения, Вы должны прервать 

установку ПО и\или удалить ПО. 

 

 

РАЗДЕЛ «А». ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Определения 

1.1. ПО – обозначает программное обеспечение, сопроводительные материалы, 

обновления, описанные в Руководстве Пользователя, Правообладателем 

которых является компания NickWare Group в лице Бабича Николая 

Александровича (бренд NickWare Group, далее NickWare Group). 

1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) – NickWare 

Group. 

1.3. Компьютер – операционная система, виртуальная машина или 

оборудование, включая рабочую станцию, мобильные устройство или сервер, 

для работы на котором предназначено ПО и/или на которое устанавливается 

ПО и/или для которого используется ПО. 

1.4. Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое устанавливает и/или 

использует ПО от своего лица или правомерно владеет копией ПО. Если ПО 

было загружено или приобретено от имени юридического лица, то под 

термином Пользователь (Вы) далее подразумевается юридическое лицо, для 

которого ПО было загружено или приобретено и которое поручило отдельному 

физическому лицу принять данное соглашение от своего лица. 

1.5. Партнеры – организации, осуществляющие распространение ПО на 

основании договора с Правообладателем. 

1.6. Обновление(-я) – улучшения, исправления, расширения и/или 

модификации ПО. 

1.7. Расширения ПО – дополнительные программные компоненты и программные 

решения, предоставляемые Правообладателем, расширяющие функциональность 

ПО, которые могут использоваться как вместе с ПО, так и независимо от 

него, и для использования которых может потребоваться приобретение 

отдельной лицензии или расширение действующей лицензии. Расширения ПО 

могут предоставляться как на безвозмездной основе, так и на платной. С 

более подробной информацией Вы можете ознакомиться перед получением таких 

расширений. 

1.8. Руководство Пользователя – сопроводительные печатные и иные 

материалы, Руководство Пользователя, Руководство Администратора, 

справочник, файл справки и аналогичные им печатные и электронные 

документы, Правообладателем которых является NickWare Group. 

1.9. Лицензионный Сертификат (Лицензия) – документ, передаваемый на 

Учетную Запись Пользователя одновременно с его приобретением или 

приобретением подписки, содержащий информацию о предоставляемой лицензии. 

1.10. Подписка - услуга, направленная на предоставление доступа 

Пользователя к расширенным возможностям ПО, которые отсутствуют в базовой 

версии ПО. 

1.11. Веб-портал – веб-ресурс Правообладателя, предназначенный для 

управления установленным ПО и приобретенными лицензиями. 

1.12. Автоплатеж - услуга, предоставляемая Пользователю, направленная на 

предоставление возможности автоматически оплачивать Подписку. 

1.13. Учетная Запись – персональный раздел на Веб-портале, созданный на 

основе предоставленных Пользователем данных при регистрации на Веб-



портале. Учетная запись позволяет Пользователю получать доступ к Веб-

порталу и продуктам компании. 

 

2. Предоставление лицензии 

2.1. Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО в 

пределах функциональности описанной на сайте компании или на сайте Службы 

технической поддержки Правообладателя, при условии соблюдения Вами всех 

технических требований, а также всех ограничений и условий использования 

ПО, указанных в настоящем Лицензионном соглашении. 

В случае если Вы получили, загрузили и/или установили ПО, предназначенное 

для ознакомительных целей, Вы имеете право использовать ПО только в целях 

ознакомления. 

Если Вы используете ПО разных версий или версии ПО для разных языков, 

если Вы получили ПО на нескольких носителях, если Вы иным способом 

получили несколько копий ПО или получили ПО в составе пакета другого 

программного обеспечения, то общее количество Ваших Компьютеров, на 

которых установлены и/или используются все версии ПО, должно 

соответствовать количеству Компьютеров, указанных в лицензиях, полученных 

от Правообладателя, в том случае, если условия лицензий не утверждают 

иное; каждая приобретенная лицензия дает Вам право установить и 

использовать ПО на таком количестве Компьютеров, которое указано в п.2.2. 

2.2. В случае приобретения ПО через интернет Вы имеете право использовать 

ПО для такого количества Компьютеров и/или Учетных Записей, которое 

указано при оформлении покупки или при получении ПО. 

2.3. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия 

предназначена только для архивных целей и для замены правомерно 

приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или 

стал непригоден для использования. Такая копия не может быть использована 

для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение 

экземпляром ПО перестало быть правомерным. 

2.4. Вы можете использовать выбранную версию Подписки на ПО, по своему 

усмотрению. Предусмотрена бесплатная, ограниченная по функциональным 

возможностям версия, не имеющая сроков действия. 

2.5. Право на использование базового функционала предоставляется 

Пользователю бесплатно. 

2.6. После активации платной Подписки на ПО в течение срока, указанного 

при оформлении подписки через веб-сайт компании, Вам могут 

предоставляться в автоматическом режиме Обновления и последние версии ПО 

от Правообладателя, а также техническая поддержка. 

2.7. Для использования ПО может потребоваться подключение ПО к Веб-

порталу, используя Вашу Учетную запись. 

 

3. Активация Подписки и сроки Подписки 

3.1. Если Вы модифицируете свой Компьютер или вносите изменения в 

программное обеспечение других правообладателей, установленное на 

Компьютере, то может потребоваться повторная активация ПО, количество 

которых может быть ограничено Правообладателем. 

3.2. В случае приобретения Подписки через интернет, срок использования 

платной версии ПО указывается при оформлении покупки. 

3.3. При наличии платной версии Подписки, срок использования ПО 

указывается при оформлении такой Подписки и отображается в личном 

кабинете. 

3.4. Если Вы получили ПО от Правообладателя с бесплатным пробным периодом 

платной версии, срок использования такого ПО указывается в 

соответствующем подразделе веб-ресурсов Правообладателя и в разделе 

Учетной записи, используемого ПО.  

3.5. Пробный период Подписки активируется только после привязки 

банковской карты и акцепции первого платежного требования 

Правообладателя. До окончания пробного периода, Пользователь имеет право 

перейти на бесплатную версию или продолжить использование платной 

Подписки. 



3.6. В случае активации платной версии ПО, Пользователю необходимо 

осуществить процедуру привязки банковской карты к эквайринговой системе, 

предоставляемой Яндекс.Кассой, для последующей оплаты выбранного типа 

Подписки. Активация полной версии ПО происходит только при наличии 

действующей Подписки на Учетной записи Пользователя. 

3.7. В случае перехода на бесплатную (базовую) версию ПО, Пользователь 

может использовать оплаченную Лицензию до конца срока ее действия. После 

этого автоматические переводится на бесплатную версию, с ограниченным 

функционалом. 

3.8. Срок использования платной версии начинается с даты активации 

Подписки. Срок указывается в личном Кабинете и настройках ПО. 

3.9. Подписка может приобретаться на различные сроки. 

3.10. В случае приобретения Подписки на несколько Компьютеров, 

возможность активации платной версии предоставляется только на 

устройствах, подключенных к текущей Учетной записи и в рамках 

установленного лимита. 

3.11. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного 

Лицензионного соглашения, Правообладатель вправе прервать действие 

данного Лицензионного соглашения об использовании ПО в любое время без 

Вашего уведомления и без возмещения стоимости ПО или его части и 

заблокировать лицензию. 

3.12. Правообладатель оставляет за собой право ограничить возможность 

активации ПО в пределах региона, в котором была приобретена лицензия на 

ПО у Правообладателя или его Партнеров. Информация о таких ограничениях 

доступна при совершении операции по приобретению лицензии на ПО. 

3.13. Для проверки правомерности использования ПO Правообладатель 

оставляет за собой право применять средства проверки наличия у Вас 

лицензионной копии ПО. 

ПО может передавать Правообладателю информацию о лицензии, необходимую 

для проверки правомерности его использования. Если проверка не может быть 

выполнена, то ПO может работать с ограничением функциональности. 

 

4. Порядок оплаты 

4.1. Оплата Стоимости Подписки производится путём безналичной оплаты с 

привязанной к Сервису банковской карты в порядке, описанном в 

Лицензионном соглашении.  

4.2. Пользователь, приобретая Подписку, настоящим уведомлен, понимает и 

соглашается с тем, что, подключен функционал Автоплатеж, с указанной при 

покупке периодичностью (ежемесячно, раз в год), т.е. оплата стоимости 

новой Подписки (далее – «абонентская плата») по завершении периода 

действия предыдущей Подписки производится автоматически на тех же 

условиях, что действовали для истекшей Подписки, путем безналичной оплаты 

с привязанной к Сервису банковской карты Пользователя.  

Пользователь дает свое согласие на автоматическое периодическое списание 

денежных средств с его счета в оплату абонентской платы по его 

распоряжению, отданному в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

Лицензионного Соглашения, и признает, что распоряжения на списание 

денежных средств с его счета, направленные в соответствии с настоящим 

пунктом Лицензионного Соглашения, являются распоряжениями самого 

Пользователя, а действия процессингового центра и банка-эквайера, 

направленные на списание денежных средств в соответствии с настоящим 

пунктом Лицензионного Соглашения, выполнены с согласия Пользователя.  

4.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Подписка, с 

подключенным функционалом Автоплатеж, по умолчанию оформляется бессрочно 

с момента оплаты первого периода действия Подписки. Пользователь вправе 

отказаться от функционала Автоплатеж и Подписки в Личном Кабинете. Кроме 

того, Подписка, с подключенным функционалом Автоплатеж, может быть 

прекращена Правообладателем в иных случаях либо по иным основаниям, 

предусмотренным настоящим Лицензионным Соглашением.  

4.4. Отказ от оплаты Пользователем абонентской платы за соответствующий 

период действия Подписки, является отказом Пользователя от продления 



Подписки. В таком случае действующая Подписка прекращается со дня, 

следующего за последним днем оплаченного периода действия Подписки. В 

случае отсутствия достаточной суммы денежных средств на привязанной карте 

для продления Подписки, Правообладатель вправе прекратить действие 

Подписки, с даты начала неоплаченного периода действия Подписки. В этом 

случае Пользователю предоставляется только базовый, бесплатный функционал 

ПО. 

4.5. Доступ к Подписке считается предоставленным Пользователю на период 

действия Подписки в полном объеме с момента оплаты Пользователем 

Подписки. По истечении периода действия Подписки обязательства 

Правообладателя в рамках Подписки считаются выполненными перед 

Пользователем независимо от того, было ли затребовано Пользователем 

соответствующее исполнение от Правообладателя в период действия Подписки, 

а также независимо от фактического использования ПО. 

4.6 Факт оплаты Подписки означает согласие Пользователя на использование 

ПО в период действия Подписки, до его окончания. Отказ от использования в 

следующем периоде должен быть оформлен путем отмены Подписки до даты ее 

автоматического продления. 

 

5. Автоплатеж и обработка платежей 

5.1. Пользователь автоматически подключает услугу Автоплатеж при первой 

оплате с помощью банковской карты или при последующих платежах, когда 

услуга была отключена.  

5.2. При подключении услуги Пользователь вводит данные платежной карты, с 

которой будут проводиться списания.  

5.3. В случае недостаточности средств на балансе платежной карты, 

списание откладывается на следующий день.  

5.4. Пользователь дает согласие на проверку сведений о платежной карте 

(иных персональных данных), указываемых при подключении Автоплатежа.  

5.5. Акцепт первого после подключения Автоплатежа платежного требования 

Правообладателя дается на платежной странице, путем нажатия кнопки 

«Купить подписку» (или аналогичных по значению). Последующие требования 

Правообладателя не акцептуются и оплачиваются в пользу Правообладателя на 

условиях заранее данного акцепта.  

5.6. Отключить услугу Автоплатеж Пользователь всегда может в Личном 

Кабинете или через письменное обращение в поддержку.  

5.7. Продавец не имеет право списывать денежные средства с платежной 

карты Пользователя, если срок доступа истекает более чем через 24 часа.  

5.8. Каждый раз срок Лицензии платной Подписки продлевается на 30 

календарных дней или 1 год, в соответствии с выбранным типом подписки.  

5.9. Все списания проводятся по ценам, указанным на официальном сайте 

Правообладателя и не могут корректироваться в отношении Пользователей по 

желанию Правообладателя без предварительного уведомления не менее, чем за 

неделю до корректировок.  

5.10. Компания NickWare Group использует эквайринговую систему ЮКасса ООО 

НКО «ЮМани». 

5.11. Правообладатель не собирает, не хранит данные карты и  не 

занимается обработкой платежей. 

5.12. NickWare Group получает от "ЮКасса" только информацию об уникальном 

токене каждого Пользователя, оформившего Подписку, а также статус 

платежа, на основании которого принимается решение об обеспечение 

Пользователя Лицензией на ПО. 

 

6. Компоненты ПО, функциональность которых предусматривает передачу 

данных с Компьютера или через Учетную Записи. 

6.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО может быть использовано Вами только в 

соответствии с его назначением и не должно нарушать местное 

законодательство. 

6.2. Адрес Вашей электронной почты и пароль, а также иные данные, 

предоставленные во время процесса регистрации учетной записи, передаются 

и хранятся на серверах компании NickWare Group. 



6.3. Вы несете ответственность в отношении любых действий, осуществляемых 

через Вашу учетную запись на ресурсах Правообладателя и/или его 

Партнеров. Вы соглашаетесь с тем, что Правообладатель не несет никакой 

ответственности за несанкционированное использование Вашей учетной 

записи. 

6.4. Вы соглашаетесь с тем, что для работы ряда компонентов ПО 

производится обмен данными между Компьютером Пользователя и сервером 

компании NickWare Group. 

6.5. К данным, передаваемым на сервер, относятся: спецификации 

аппаратного обеспечения Пользователя (тип, модель и производитель); 

текущие показатели загрузки ЦП, памяти, процент занятости накопителей; 

элементы оптимизации (включая пути и имена файлов). 

6.6. Компания обеспечивает шифрование данных, которые передаются через 

сервера. 

6.7. Иные данные, не указанные в пунктах 6.2. и 6.5., не передаются за 

пределы устройства Пользователя. При этом их обработка может 

производиться на конечном устройстве для корректной работы ПО. 

 

7. Техническая поддержка 

7.1. Техническая поддержка предоставляется Пользователям на сайте 

Правообладателя. 

7.2. Данные Пользователя, указанные на ресурсах Правообладателя и/или его 

Партнеров, могут быть использованы специалистами Службы технической 

поддержки только при обработке запроса Пользователя в указанную Службу. 

 

8. Получение информационных и рекламных материалов 

8.1. Вы соглашаетесь получать от Правообладателя информационные и 

рекламные сообщения о спецпредложениях и продуктах компании, показываемые 

в ПО. 

 

9. Ограничения 

9.1. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или 

выполнять производные работы, основанные на ПО, целиком или частично, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

9.2. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам, за 

исключением случаев, указанных в п.2.5 настоящего Лицензионного 

соглашения. 

9.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к коду активации 

третьим лицам в нарушение положений настоящего Лицензионного соглашения. 

9.4. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное 

пользование. 

9.5. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет 

гражданскую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством. 

 

10. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий 

10.1. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с описанием, 

изложенным в Руководстве Пользователя, а также при условии использования 

поддерживаемых версий ПО, установки Пользователем всех последних 

обновлений для ПО, если иное не предусмотрено лицензионным договором. 

10.2. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется с включенной опцией 

автоматического обновления, которая обеспечивает автоматическую загрузку 

и установку улучшений, исправлений, и/или модификаций ПО и программных 

компонент, а также новых версий ПО. 

10.3. Вы соглашаетесь с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок и Вам 

рекомендуется регулярно создавать резервные копии своих файлов. 

10.4. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении 

условий использования, а также в случае нарушения Пользователем условий 

настоящего Лицензионного соглашения. 



10.5. Правообладатель не гарантирует Пользователю работоспособность ПО, 

если Пользователь не осуществляет обновления ПО, указанные в п.2.6 

настоящего Лицензионного соглашения. 

10.6. Правообладатель не гарантирует Пользователю доступность 

функциональности, при отсутствие подключения к интернету.   

10.7. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется со стандартными 

настройками, применяемыми по умолчанию, и Вы несете ответственность за 

вносимые Вами изменения в настройки ПО. 

10.8. Вы соглашаетесь с тем, что ПО будет выполнять действия, необходимые 

для целей функционирования ПО. 

10.9. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНАВЛИВАЕМОЙ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, СТЕПЕНЬ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ 

ОГРАНИЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ 

ПОЛОЖЕНИЙ (ВЫРАЖАЕМЫХ В ЯВНОЙ ИЛИ В ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ФОРМЕ) НА ВСЕ, 

ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОММЕРЧЕСКОЕ 

КАЧЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ВЫ 

СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА УСТАНОВКУ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

С ЕГО ПОМОЩЬЮ. 

 

11. Ограничение ответственности 

11.1. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 

УБЫТКИ И/ИЛИ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ, ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ 

ИНОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТАКИХ УБЫТКОВ И/ИЛИ УЩЕРБА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЕГО ПАРТНЕРОВ ПО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ 

ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. НАСТОЯЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

 

12. Права на интеллектуальную собственность 

12.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО, документация, как и все другие 

объекты авторского права, а также системы, идеи и методы работы, другая 

информация, которая содержится в ПО, товарные знаки являются объектами 

интеллектуальной собственности Правообладателя или его Партнеров. Данное 

Лицензионное соглашение не дает Вам никаких прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки 

обслуживания Правообладателя или его Партнеров, за исключением прав, 

предоставляемых настоящим Лицензионным соглашением. 

12.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять ПО 

никаким способом. Запрещается удалять или изменять уведомления об 

авторских правах или другие проприетарные уведомления на любой копии ПО. 

 

13. Применимое законодательство 

13.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Если какое-либо положение настоящего Лицензионного соглашения будет 

признано аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы 

или незаконным, то остальные положения настоящего Лицензионного 

соглашения сохраняют свою полную силу и действие. При противоречии 

условий настоящего соглашения и условий какого-либо лицензионного 

договора о программном продукте, заключенного между Вами и Партнерами или 



Правообладателем, преимущественное значение имеют условия такого 

лицензионного договора, во всем остальном применяются условия и 

настоящего соглашения, и такого договора. 

 

РАЗДЕЛ «Б». ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

 

Предоставление информации 

В целях повышения уровня защиты информации, улучшения качества работы ПО 

и программных решений Вы соглашаетесь в автоматическом режиме 

предоставить NickWare Group следующую информацию статистического и 

служебного характера: информацию об установленном ПО, данные о лицензии, 

информацию об обнаруженных угрозах, контрольные суммы обрабатываемых 

объектов, техническую информацию о Компьютере и подключенных к нему 

устройствах, информацию об активности работы устройства в сети интернет. 

 

Полученная информация защищается NickWare Group в соответствии с 

установленными законом требованиями и действующими правилами NickWare 

Group. Данные передаются по зашифрованным каналам связи. 


