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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ  

Настоящее Лицензионное соглашение (далее Соглашение) является юридическим соглашением 
между Вами, физическим или юридическим лицом (далее Конечный пользователь) и ООО 
«АСКОН-Системы проектирования», Россия, г. Санкт-Петербург (далее Компания АСКОН). 
Соглашение устанавливает порядок, условия, территорию, объем, права, ограничения и другие 
правила использования КОМПАС-3D Home. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ ПРЕЖДЕ, 
чем Вы установите КОМПАС-3D Home на Ваш компьютер и/или начнете использование, и/или 
копирование, и/или любое его использование. С момента, когда Вы произведете любое из 
указанных действий, настоящее Соглашение считается заключенным, и тем самым Вы выражаете 
свое согласие принять эти условия и положения как обязательные к исполнению. 

В настоящем Соглашении указан весь объем передаваемых Вам прав в отношении КОМПАС-3D 
Home, указаны все условия и ограничения по его использованию. Вы можете использовать 
КОМПАС-3D Home только на условиях настоящего Соглашения. 

Соглашение сохраняет силу в течение всего периода действия исключительного права на 
КОМПАС-3D Home. Если какое-либо из положений Соглашения становится недействительным, 
ничтожным или неисполнимым, остальные положения остаются в силе.  

1. Общие положения 

1.1. КОМПАС-3D Home является ограниченной по функционалу модификацией 
полнофункциональной версии КОМПАС-3D. Имеющиеся функциональные ограничения 
полностью описаны в сопроводительной документации, предоставляемой в электронном 
виде. 

1.2. Все исключительные права на КОМПАС-3D, его модификации (включая, но не 
ограничиваясь, КОМПАС-3D Home), дополнительное программное обеспечение к нему, 
любые копии или компоненты (части) данного программного обеспечения (включая 
шрифты, тексты (в том числе документацию на КОМПАС-3D или его часть) и другие 
объекты авторского права) являются собственностью Компании АСКОН и защищены 
законодательством Российской Федерации об авторских правах, а также положениями 
данного Соглашения. Все условия, оговоренные далее, относятся как к КОМПАС-3D 
Home в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.  

1.3. КОМПАС-3D Home предоставляется платно в виде электронной или коробочной версии. 
Приобретение возможно через официальный сайт Компании АСКОН либо через 
официальных представителей Компании АСКОН, либо через розничные магазины, или 
через интернет-магазины. 

Любое распространение программного продукта КОМПАС-3D Home возможно только при 
условии заключения с компанией ООО «АСКОН-Системы проектирования» или ее 
правомочными представителями соответствующего соглашения.  

1.4. АСКОН, КОМПАС, логотипы АСКОН и КОМПАС являются зарегистрированными 
товарными знаками АО «АСКОН» и защищены законодательством Российской 
Федерации об авторских правах. Компания АСКОН гарантирует, что имеет 
соответствующие права на использование указанных логотипов и товарных знаков. 

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Лицензия КОМПАС-3D Home может использоваться Вами 1 (Один) год с момента ее 
активации. Порядок активации приведен в сопроводительной документации. 
Регистрационный код, идентифицирующий Вас как Конечного пользователя, может быть 
использован только единожды и не может быть передан другому третьему лицу после 
активации лицензии. 

До момента активации лицензии Вы имеете право один раз навсегда передать все свои 
права по данному Соглашению и сам КОМПАС-3D Home непосредственно другому 
Конечному пользователю. Порядок и условия передачи описаны в пункте 3.6. 

3. Другие лицензионные права 

Помимо иных прав, прямо указанных в настоящем Соглашении, Вы имеете право на 
совершение следующих действий.  
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3.1. Если Вы, Конечный пользователь, являетесь физическим лицом, Вы имеете право 
использовать КОМПАС-3D Home с соблюдением следующих условий: 

 КОМПАС-3D Home используется на Вашем домашнем компьютере,  

 КОМПАС-3D Home используется в локальном (однопользовательском) варианте 
работы,  

 КОМПАС-3D Home используется в личных некоммерческих целях,  

 КОМПАС-3D Home используется в ознакомительных и/или учебных целях (для 
выполнения собственных домашних заданий, курсовых и дипломных проектов, 
других учебных работ, а также создания документов для самостоятельного 
некоммерческого использования) и ни в каких иных целях. 

3.2. Вы имеете право на использование КОМПАС-3D Home в полном объеме в соответствии с 
его функциональным назначением на территории любой страны мира, если это не 
нарушает авторских прав Компании АСКОН и/или условий настоящего Соглашения, и/или 
местных законодательных актов. 

3.3. Вы имеете право на все результаты, полученные с помощью КОМПАС-3D Home.  

3.4. Вы имеете право на воспроизведение КОМПАС-3D Home, включающее инсталляцию, 
запуск, создание копии КОМПАС-3D Home, исключительно в целях архивирования или 
резервного копирования. Вы можете создать и использовать 1 (Одну) резервную копию 
КОМПАС-3D Home на компьютере для архивирования и переустановки.  

3.5. Вы имеете право на одно бесплатное восстановление лицензии за время ее действия. В 
случае необходимости повторного восстановления лицензии Вам придется приобрести 
новую копию КОМПАС-3D Home.  

3.6. В случае, указанном в п. 2.1, Вы имеете право один раз навсегда передать все свои 
права по данному Соглашению и сам КОМПАС-3D Home непосредственно другому 
Конечному пользователю. Данное право и требования по оформлению передачи 
распространяются только на лицензии, описанные в  п. 2.1 настоящего Соглашения.  

3.6.1. Перерегистрация лицензии КОМПАС-3D Home на другого Конечного пользователя 
может быть произведена на основании письменной просьбы действующего 
Конечного пользователя в Компанию АСКОН и исключительно Компанией АСКОН. 
Дочерние организации Компании АСКОН, торговые посредники или любые третьи 
лица могут выступать только в качестве информационных посредников.  

3.6.2. Передача должна распространяться на весь КОМПАС-3D Home (включая все 
составные части).  

3.6.3. Лицо, получающее КОМПАС-3D Home в результате такой единовременной 
передачи, должно согласиться со всеми условиями настоящего Соглашения, 
включая обязательство более никому не передавать настоящее Соглашение и сам 
КОМПАС-3D Home.  

3.6.4. Уступая свои права на КОМПАС-3D Home другому Конечному пользователю, Вы 
обязуетесь уничтожить все копии передаваемого КОМПАС-3D Home, 
установленные на Вашем компьютере или сервере.  

3.7. Вы имеете право при необходимости использовать наименование Компании АСКОН в 
отношении КОМПАС-3D Home  для рекламных целей, предварительно обязательно 
получив разрешение Компании АСКОН. 

4. Другие ограничения 

Помимо иных прямо указанных ограничений настоящее Соглашение накладывает следующие 
ограничения:  

4.1. Вы не имеете права на любое использование или владение КОМПАС-3D Home, если Вы 
являетесь юридическим лицом. 

4.2. Вы не имеете права пользоваться лицензией КОМПАС-3D Home в коммерческих, 
профессиональных или иных целях для извлечения прибыли и/или с любым нарушением 
условий использования, указанных в п. 3.1.  

4.3. Данное Соглашение не предоставляет Вам никаких прав на средства индивидуализации 
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Компании АСКОН и ее фирм-партнеров, в том числе (но не ограничиваясь) на товарные 
знаки и знаки обслуживания Компании АСКОН и ее фирм-партнеров.  

4.4. Вы имеете право использовать только одну копию КОМПАС-3D Home на одном 
компьютере. 

4.5. Вы не имеете права создавать какие-либо другие копии КОМПАС-3D Home, кроме тех, 
которые явно указаны в настоящем Соглашении. В том числе (но не ограничиваясь): 

4.5.1. Вы не имеете права копировать либо перемещать содержимое материального 
носителя с КОМПАС-3D Home или его компонентами на любые серверы в сети 
Интернет. 

4.5.2. Вы не имеете права копировать либо перемещать КОМПАС-3D Home или его 
компоненты, полученные посредством сети Интернет от Компании АСКОН или ее 
правомочного представителя, на любые серверы в сети Интернет. 

4.6. За исключением случаев, прямо описанных в Соглашении, Вы не имеете права 
распространять, предоставлять или иным способом передавать права на использование 
КОМПАС-3D Home (лицензии) или его части или материальный носитель с КОМПАС-3D 
Home или любые его копии третьим лицам.  

Под передачей КОМПАС-3D Home понимается (но не ограничивается этим): 
предоставление третьим лицам доступа к КОМПАС-3D Home или его компонентам по 
локальной вычислительной сети или посредством сети Интернет, передача КОМПАС-3D 
Home в прокат, в аренду, во временное использование, сдача внаем или предоставление 
взаймы. 

4.7. Вы не имеете права на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование 
КОМПАС-3D Home, а также определение иным образом исходного кода КОМПАС-3D 
Home 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. 

4.8. Вы не имеете права компилировать элементы КОМПАС-3D Home или его части в другие 
программные продукты либо использовать КОМПАС-3D Home или его части как основу 
для создания новых программных продуктов.  

4.9. Вы не имеете права использовать КОМПАС-3D Home с нарушением условий настоящего 
Соглашения и/или с нарушением авторских прав Компании АСКОН и/или местных 
законодательных актов. 

5. Гарантийные обязательства Компании АСКОН 

5.1. Компания АСКОН не дает никаких гарантий, не устанавливает условий, не делает 
заявлений, ни прямо выраженных, ни подразумеваемых по закону, обычаю, практике или 
иным образом, за исключением того, что КОМПАС-3D Home в целом соответствует 
назначению и своим техническим описаниям. 

5.2. В остальном КОМПАС-3D Home поставляется «таким, как есть» (в том числе в том 
состоянии, в котором он находится в настоящее время, и со всеми дефектами, которые 
проявились сразу или не сразу).  

5.3. Гарантия действует при условии, что КОМПАС-3D Home используется с аппаратными 
средствами, операционными системами и другим программным обеспечением, для 
которых был разработан, и в полном соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

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

6. Ограничения ответственности 

6.1. Компания АСКОН не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки, 
включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие в 
результате применения КОМПАС-3D Home, в том числе из-за возможных ошибок или 
опечаток в технической документации, переданной в электронном или печатном виде. 
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6.2. Компания АСКОН не несет ответственности за работоспособность КОМПАС-3D Home  в 
случае порчи носителей информации пользователя, действий компьютерных вирусов, 
сбоев электропитания, неисправности оборудования, умышленного повреждения 
КОМПАС-3D Home или нарушений инструкций по эксплуатации (попытки вскрытия 
защиты и т. п.). 

6.3. Компания АСКОН не несет ответственности за проблемы в работе КОМПАС-3D Home, 
связанные с использованием контрафактного системного, сетевого или прикладного 
программного обеспечения (операционных систем, офисных приложений, утилит и т. д.). 

6.4. Компания  АСКОН ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб, 
связанный с использованием или невозможностью использования прав на КОМПАС-3D 
Home. 

7. Техническая поддержка 

7.1. Техническая поддержка осуществляется по действующим правилам предоставления 
Технической поддержки, оговоренным на интернет-сайте Службы технической поддержки 
Компании АСКОН http://support.ascon.ru. Там же Вы найдете полный перечень услуг по 
Технической поддержке и сопровождению и условия их предоставления. 

8. Подтверждение наличия лицензии у Конечного пользователя. Предотвращение пиратства  

8.1. Любую известную Вам информацию, указывающую на нарушение авторских прав 
Компании АСКОН (ссылки на пиратские сайты, объявления об установке КОМПАС-3D 
Home по подозрительно низким ценам и т. п.), просим направлять письмом по адресу: 
antipirat@appp.ru.  

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента, когда Вы примете его 
условия и начнете установку КОМПАС-3D Home и/или его использование, и/или 
копирование.  

Момент начала использования КОМПАС-3D Home при установке наступает, когда Вы 
отметите пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения» в диалоге программы 
установки и нажмете на кнопку «Далее».  

9.2. В случае если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения, то не 
производите установку программного обеспечения на Ваш компьютер, нажмите на кнопку 
«Отмена» для выхода из программы установки. 

Отказ от установки КОМПАС-3D Home на Ваш компьютер не освобождает Вас, в том 
числе, от соблюдения условий, указанных в статье 4 настоящего Соглашения. 

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

 

 
ООО «АСКОН-Системы проектирования» 
Телефон: (812) 703-39-34 
Web-сервер: http://ascon.ru 
E-mail: info@ascon.ru 
Web-сервер технической поддержки: http://support.ascon.ru 
E-mail технической поддержки: support@ascon.ru 


