
 

 

 

 

 

 

  

«Бурсофтпроект» 
Общество с ограниченной ответственностью 

 

___________________________________________ 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 
 

 № 2007613212-308  
 

 

      В соответствии  с  Законом  Российской  Федерации «О 

правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», 

правообладатель программного комплекса «Инженерные 

расчёты строительства скважин» ООО «Бурсофтпроект» 

передает право использования двух экземпляров 

программного комплекса «Инженерные расчёты 

строительства скважин»: 

 

ООО «РУСвелл»  

 
Пределы использования программного комплекса   

«Инженерные расчёты строительства скважин» приведены  

в Договоре № 14/БСП от 26 февраля  2018 года 

  

 
Дата передачи прав  06 марта 2018 года 

Срок действия   БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР    В.И. Митрофанов  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительное непередаваемое 

право использовать Программное Обеспечение в следующих объемах и следующими 

способами: 

1.1. Произвести установку Программного Обеспечения на ПЭВМ Пользователя (при 

этом база данных может быть установлена на той же ПЭВМ либо на Сервере 

Пользователя), в целях использования Программного Обеспечения по прямому 

назначению в соответствии со Спецификацией.  

1.2. Использовать установленный на ПЭВМ экземпляр Программного Обеспечения по 

прямому назначению в соответствии со Спецификацией.  На ПЭВМ Пользователя и 

Сервере Пользователя должно быть установлено системное программное обеспечение, 

соответствующее Спецификации. При использовании Программного Обеспечения, 

Защитный Ключ должен быть подсоединен к ПЭВМ Пользователя.  

1.3. Программное Обеспечение должно использоваться под фирменным 

наименованием «Инженерные расчёты строительства скважин». Каждый экземпляр 

Программного Обеспечения, в том числе резервная копия, должен содержать указание 

на авторские права Правообладателя. 

2. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительное непередаваемое 

право использовать Документацию исключительно в связи с использованием 

Программного Обеспечения по Договору. При этом Пользователь имеет право 

изготовить одну резервную копию Документации в электронном виде и одну копию 

Документации в печатном виде. 

3. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Лицензией или 

законодательством, действующим на момент заключения Договора, Пользователь не 

имеет право осуществлять и/или разрешать осуществление в отношении 

Программного Обеспечения и/или Документации следующих действий: - выпуск в 

свет; - воспроизведение за исключением случая, указанного в п.2 статьи 15 Закона «О 

правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; - распространение; - и 

модификацию; - иное прямо не предусмотренное настоящей Лицензией использование 

Программного Обеспечения и Документации. 

4. Полная или частичная уступка третьим лицам любых прав, предоставляемых 

Пользователю по настоящей Лицензии, не допускается. 

 

 

 

 

 


