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СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
об условиях использования программного комплекса «Комплект
Абонента АВЕСТ» (AvUCK) для информационных систем,
использующих электронные услуги удостоверяющего центра
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр
электронных услуг»1
Настоящее соглашение с Пользователем (далее по тексту - Соглашение)
заключается между Вами, юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) (далее по тексту - Пользователь), и республиканским
унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее
по тексту - Сублицензиат), действующим в пределах прав и полномочий,
предоставленных ему обладателем исключительных имущественных прав на
программный комплекс «Комплект Абонента АВЕСТ» (AvUCK) для
информационных систем, использующих электронные услуги УЦ НЦЭУ
(далее по тексту - Комплект абонента) согласно договору, заключенному
между Сублицензиатом и закрытым акционерным обществом «АВЕСТ»
(далее по тексту - Правообладатель), о нижеследующем:
l.Bce условия Соглашения относятся к использованию Комплекта
абонента, который является объектом неисключительных имущественных
прав Сублицензиата. В случае, если Пользователь не согласен хотя бы с
одним пунктом или условием Соглашения, Пользователь не имеет права на
использование Комплекта абонента, либо обязан прекратить использование
Комплекта абонента.
Использование Комплекта абонента с нарушением условий Соглашения
считается использованием Комплекта абонента без согласия (разрешения)
Сублицензиата и Правообладателя и влечет за собой гражданскую, а также
административную или уголовную ответственность.
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2.
Используя Комплект абонента. Пользователь соглашается со всеми
пунктами и условиями Соглашения и подтверждает, что прочитал, понял и
согласен соблюдать Соглашение.
3.
Сублицензиат оставляет за собой право изменять или дополнять
Соглашение в любое время без предварительного и последующего
уведомления Пользователя. Дальнейшее использование Комплекта абонента
Пользователем после любых подобных изменений означает согласие
Пользователя с такими изменениями и дополнениями. В случае несогласия
Пользователя с изменениями условий настоящего Соглашения Пользователь
обязан прекратить дальнейшее использование Комплекта абонента.
4. Пользователь обязуется регулярно просматривать Соглашение на
сайте Сублицензиата по адресу: www.nces.by для ознакомления с
действующей редакцией Соглашения.
5. Если по тем или иным причинам одна или несколько норм
Соглашения является недействительной(ными) или не имеющей(ими)
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных норм Соглашения.
6. Использование права на Комплект абонента Пользователем
регулируется Соглашением, договором на оказание электронных услуг,
заключенным между Сублицензиатом и Пользователем (далее - Договор), а
также законодательством Республики Беларусь.
7. В день оказания Сублицензиатом Пользователю услуги по
регистрации (перерегистрации, продлении регистрации) Пользователя с
выпуском сертификата открытого ключа и выдачей (без выдачи) носителя
ключевой информации или услуги издания сертификата открытого ключа
мобильной электронной цифровой подписи (далее - Услуга), при условии
полного и безоговорочного согласия Пользователя со всеми пунктами и
условиями Соглашения, Сублицензиат предоставляет Пользователю право
использования Комплекта абонента на территории Республики Беларусь на
срок, установленный в Договоре, а также копию Комплекта абонента.
Под использованием права на Комплект абонента в Соглашении
понимается применение, в том числе воспроизведение (неоднократное
придание объективной формы, допускающей их функциональное
использование), в информационных системах, использующих услуги УЦ
НЦЭУ, в пределах прав использования Комплекта абонента, установленных
настоящим Соглашением.
Право использования Комплекта абонента начинается с даты
предоставления Сублицензиатом Пользователю права использования
Комплекта абонента, которой является дата подписания Пользователем и
Сублицензиатом акта оказанных электронных услуг (выполненных работ)
по Услуге.
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8. Пользователю не предоставляется право предпринимать какие-либо
попытки самостоятельного получения исходных текстов Комплекта
абонента или алгоритмов его работы, в том числе путем
реассемблирования, декомпилирования или реинжиниринга.
Пользователю не разрешается осуществлять распространение
Комплекта абонента в любой форме и любым способом, как возмездно, так
и безвозмездно, в том числе путем продажи, сдачи в аренду, проката,
передачи во временное пользование, предоставления взаймы, иной
передачи третьим лицам, включая импорт, для любой из этих целей.
9. Пользователю не принадлежат никакие другие права по
использованию Комплекта абонента, права собственности или другие
вспомогательные права на него за исключением тех прав, которые явно
описаны в Соглашении.
10. Сублицензиат вправе осуществлять контроль над использованием
Пользователем предоставленных ему прав на Комплект абонента.
Пользователь
обязан принимать все меры
для предотвращения
неавторизированного использования Комплекта абонента.
11. Пользователь имеет право на получение технической поддержки на
Комплект абонента на весь период действия права использования
Комплекта абонента.
12. За возможные негативные последствия любого характера,
вызванные несовместимостью или конфликтами Комплекта абонента с
другими программными продуктами, установленными на том же
компьютере (рабочей
станции, сервере и т.д.), Сублицензиат
ответственности не несет.
13. Все возможные споры, вытекающие из Соглашения или
связанные с ним,
подлежат разрешению в
соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

