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Сублицензионный договор с конечным пользователем 

 

1. Обладателем исключительных прав на программные продукты под наименованием RAIDIX 5 

(запись в реестре РЭП - РЭ-4119/22) в любой модификации и версии (далее – «ПО»)  является ООО 

«Рэйдикс» (ОГРН: 1117847161981, ИНН: 7801546203). 

2. ООО «Промобит» (ОГРН: 1095543005140, ИНН: 5503211889) является Лицензиатом по договору с 

ООО «Рэйдикс» и Сублицензиаром в отношении сублицензиатов и конечных пользователей (далее все 

вместе или каждый по отдельности – «Конечный пользователь»). 

3. Российская Федерация является территорией, на которой действует сублицензия, 

4. Конечные пользователи ПО обязаны соблюдать обязательные условия настоящего 

сублицензионного договора, заключаемого в упрощенном порядке при покупке продукции ООО 

«Промобит», в состав которой включено ПО. 

4.1. Конечный пользователь приобретает право на использование ПО на условиях простой 

(неисключительной) безвозмездной сублицензии (далее – «Лицензия») следующими способами: 

воспроизведение ПО, ограниченное установкой, настройкой и запуском с целью дальнейшего 

использования в составе продукции Сублицензиара. 

4.2. Правообладатель сохраняет за собой все права, которые в явном виде и однозначно не 

предоставляются Конечному пользователю по настоящему Договору. Договор не предоставляет 

Конечному пользователю каких-либо прав на использование товарных знаков или знаков 

обслуживания Правообладателя. 

4.3. Конечный пользователь не вправе предоставлять или иным образом уступать права на 

использование ПО, предоставленные по настоящему Договору, полностью или в части третьим лицам. 

4.4. Лицензии делятся на следующие типы: 

1) Начальные пакеты. Под начальными пакетами понимаются Лицензии, приобретаемые 

Конечным пользователем впервые; 

2) Пакеты обновления. Пакеты обновления приобретаются Конечным пользователем для 

продления срока получения обновлений ПО (в случае их выпуска Правообладателем), Лицензии на 

использование которого были приобретены Конечным пользователем ранее. 

4.5. Порядок и периодичность выпуска обновлений ПО определяются Правообладателем по его 

усмотрению в одностороннем порядке. Правообладатель вправе в любое время по своему усмотрению, 

без уведомления Конечного пользователя и без возмещения Конечному пользователю каких-либо 

убытков и затрат прекратить выпуск обновлений для ПО и/или его отдельных версий и/или модулей. 

При этом Конечный пользователь сохраняет ранее предоставленные права на использование ПО в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

4.6. В случае выпуска Правообладателем новых версий ПО и/или новых модулей ПО, 

Правообладатель не берет на себя обязательство обеспечивать совместимость ранее выпущенных 

версий ПО и/или модулей ПО, права на использование которых предоставлены Конечному 

пользователю, с новыми версиями ПО и/или новыми модулями ПО. 

4.7. Конечный пользователь обязуется не осуществлять самостоятельно и не допускать осуществления 

другими физическими или юридическими лицами следующей деятельности: 

 дизассемблировать и/или декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) 

ПО, за исключением случаев, когда возможность осуществления такой деятельности прямо 

предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 

 модифицировать ПО, в том числе вносить изменения в объектный код ПО, за исключением тех 

изменений, которые вносятся средствами, включенными в ПО и описанными в документации на ПО. 

 создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на использование 

данного ПО, включая, но не ограничиваясь: вмешательство третьих лиц в функционирование ПО, 

предоставление третьим лицам доступа к исследованию или изменению настроек ПО, включая его 

первичную установку и установку обновлений. 

 распространять ПО. Под распространением ПО понимается предоставление доступа третьим 

лицам к воспроизведенному в любой форме ПО (в целом или в части, включая дистрибутив, 

документацию), в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, в том 

числе любое общедоступное размещение ПО (в целом или в части). 
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4.8. Лицензия предусматривает предоставление Конечному пользователю право использовать ПО 

только на одном экземпляре оборудования, на котором возможна установка ПО, на условиях 

настоящего Договора, если иное прямо не указано в Договоре или Приложениях к нему.  

4.9. Конечный пользователь не имеет права использовать ПО в любом случае, если любой отказ ПО 

может привести напрямую к смерти, травме или существенному физическому ущербу или ущербу для 

окружающей среды, включая, но не ограничиваясь, использование ПО для контроля работы: 

 оборудования любых атомных установок;  

 навигационного оборудования самолетов, систем коммуникации или управления полетами; 

 систем управления воздушным движением; 

 систем управления общественным транспортом;  

 медицинского оборудования; 

 систем вооружения. 

4.10. Правообладатель или Сублицензиар вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

любыми не противоречащими закону способами контролировать использование ПО Конечным 

пользователем на предмет соблюдения Конечным пользователем условий и ограничений настоящего 

Договора. Конечный пользователь обязан предоставлять Правообладателю отчет об использовании 

ПО по его запросу, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда соответствующий запрос 

получен или в соответствии с применимым законодательством считается полученным Конечным 

пользователем. Правообладатель также вправе потребовать предоставления ему доступа к 

оборудованию Конечного пользователя, на котором установлено ПО, для проверки соблюдения 

Конечным пользователем условий и ограничений настоящего Договора.  Конечный пользователь 

обязан предоставить указанный доступ в сроки, согласованные с Правообладателем, но не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты, когда соответствующее требование Правообладателя получено или в 

соответствии с применимым законодательством считается полученным Конечным пользователем. 

4.11. В случае нарушения Конечным пользователем условий и ограничений настоящего Договора, а 

равно непредоставления Правообладателю по его запросу отчета об использовании ПО или доступа к 

оборудованию Конечного пользователя, на котором установлено ПО, Правообладатель и/или 

Сублицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

письменно уведомив об этом Конечного пользователя, а также потребовать полного возмещения 

убытков и имущественных потерь, причиненных таким нарушением. 

4.12. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет прекращение прав Конечного 

пользователя на использование ПО. Конечный пользователь обязан немедленно после прекращения 

настоящего Договора по любым основаниям прекратить использование ПО и уничтожить все 

имеющиеся у него копии (экземпляры) ПО. 

4.13. ПО в любом случае предоставляется Конечному пользователю ПО «таким, каково оно есть». 

Сублицензиар и Правообладатель не гарантируют, что ПО не содержит ошибок, а также не несут 

никакой ответственности за прямые или косвенные убытки (ущерб) Конечного пользователя или 

любых третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: упущенную выгоду, имущественные потери, 

потерю конфиденциальной информации, возникшие у Конечного пользователя или любых третьих 

лиц в результате применения ПО, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в ПО.  

4.14. Сублицензиар и Правообладатель не гарантируют, что ПО будет соответствовать требованиям 

Конечного пользователя, а также не гарантируют работоспособность ПО совместно с программным 

обеспечением и оборудованием других изготовителей. 

4.15. Сублицензиар и Правообладатель не дают никаких гарантий относительно составляющих других 

программ, которые могут включаться в ПО, исключительные права на которые принадлежат третьим 

лицам, а также не дают никаких гарантий относительно ПО, его работоспособности, применимости 

для конкретного использования, даже если такие гарантии обычно предоставляются в соответствии с 

обычаями делового оборота. 

4.16. ПО может содержать программы, которые предоставляются Конечному пользователю в 

соответствии с общедоступной лицензией GNU или иными аналогичными лицензиями Open Source, 

которые, помимо прочих прав, разрешают Конечному пользователю копировать, модифицировать, 

перераспределять определенные программы или их части и получать доступ к исходному коду («ПО 

с открытым исходным кодом»). Если такая лицензия предусматривает предоставление исходного кода 



3 
 

Конечному пользователю, которому предоставляется программа для ЭВМ в формате исполняемого 

двоичного кода, исходный код делается доступным при осуществлении письменного запроса 

Сублицензиару или сопровождается с программой для ЭВМ. Если какая-либо лицензия на ПО с 

открытым исходным кодом требует, чтобы правообладатель предоставлял права на использование, 

копирование или модификацию ПО с открытым исходным кодом, выходящие за рамки прав, 

предоставляемых настоящим Договором, такие права имеют преимущественную силу над правами и 

ограничениями, оговоренными в настоящем Договоре. 

4.17. Сублицензия, которую имеет право предоставлять Сублицензиар до 31.12.2027 г. В случае 

прекращения срока действия сублицензии Конечный пользователь имеет право обратиться к 

Правообладателю, который обязан заключить с Сублицензиаром лицензионный договор на 

аналогичных  настоящему условиях. 

4.18. Состав сублицензии: 

-до 12 дисков в массиве 

-SMB/CIFS, NFS, FTP; 

-iSCSI; 

- Generic RAID: 0, 1, 5, 6, 7.3, 10; 

-ERA RAID: 0, 1, 5, 6, 7.3, 10, 50, 60, 70 

- создание RAID-массивов с инициализацией и без инициализации; 

-наборы резервных дисков; 

- поддержка упреждающей реконструкции 

- поддержка частичной реконструкции; 

-защита от скрытого повреждения данных; 

-автоматическая сквозная запись; 

-реконструкция по дискам; 

-количество доступных дисков в системе, включая накопители, используемые для SSD-кэширования, 

а также резервные наборы дисков.  

-стандартный Пакет обновлений сроком на 1 год. 

Так же возможно включение дополнительных опций: 

- пакет обновлений сроком от 2 до 5 лет. 

- от +12 наколпителей в массиве до 600 накопителей на всю систему 

- поддержка host-интерфейса SAS 

- поддержка host-интерфейса Fibre Channel 

- поддержка host-интерфейса InfiniBand 

- поддержка host-интерфейса InfiniBand 

- поддержка удаленной репликации 

- поддержка Flash option 

- поддержка SSD-кэширования на чтение/запись 

- поддержка QoSmic — Автоматическое обеспечение QoS 

- поддержка SAN Optimizer (подключение сторонних SAN-устройств). 
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