
Лицензионное соглашение
на предоставление права использования программ для ЭВМ

«Виджет СБП для Web»
«Виджет СБП для iOS»

«Виджет СБП для Android»
(далее - Лицензионное соглашение)

1. Общие положения
1.1. Лицензионное соглашение устанавливает порядок и условия
использования программ для ЭВМ «Виджет СБП для Web», «Виджет СБП
для iOS», «Виджет СБП для Android» - функциональным назначением
которых является упрощение разработки решений, встраиваемых в
Интернет-сайты и мобильные приложения, используемые для оплаты товаров
и услуг через СБП (далее совместно именуемые – Программы, а каждая в
отдельности - Программа) и заключается между любым лицом (далее -
Лицензиат) и Акционерным обществом «Национальная система платежных
карт», ОГРН: 1147746831352, Российская Федерация, 115184, город Москва,
улица Большая Татарская, дом 11 (далее - Лицензиар).
1.2. Настоящее Лицензионное соглашение распространяет свои условия на
каждую Программу в отдельности. При использовании любой из Программ
или всех Программ, Лицензиат обязан соблюдать условия настоящего
Лицензионного соглашения.

1.3. Исключительное право на Программы принадлежит Лицензиару.
1.4. Устанавливая, копируя и используя Программы любым способом,

Лицензиат выражает свое согласие со всеми условиями Лицензионного
соглашения и гарантирует их безоговорочное соблюдение. Использование
Программ с несоблюдением или невыполнением любого из условий
настоящего Лицензионного соглашения запрещено.

1.5. Использование Программ на условиях, способами и в целях, не
предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением, допускается
только на основании отдельного заключенного с Лицензиаром договора.

1.6. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям,
связанным с использованием Программ, применяется право Российской
Федерации и любые иски и/или претензии, вытекающие из настоящего
Лицензионного соглашения или использования Программ, подаются и
рассматриваются судом по месту нахождения Лицензиара.

2. Лицензия
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно, на условиях

простой (неисключительной) лицензии право использования Программ на
территории всего мира следующими способами:

2.1.1. Использовать Программы по прямому функциональному
назначению, указанному в п.1.1. Лицензионного соглашения, включая:



2.1.1.1. Право на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции,
запуска и копирования с целью создания резервных копий Программ.

2.1.1.2. Право устанавливать и использовать копии Программ на рабочих
местах Лицензиата.

2.1.1.3. Право на проведение адаптации Программ путем настроек для
обеспечения работы Программ на технических средствах Лицензиата.

2.1.1.4. Право на создание производных программных обеспечений с
использованием Программ. 

2.1.1.5. Право на предоставление производных программных обеспечений
с использованием Программ только для целей оплаты товаров и услуг через
СБП.

2.1.1.6. Получать рекомендации Лицензиара относительно использования
Программ.

2.2. Передача права на использование Программ осуществляется путем
скачивания Лицензиатом Программ на сайте sbp.nspk.ru. После скачивания
Лицензиатом Программ обязательство Лицензиара в части передачи права на
использование Программ Лицензиату считается исполненным.

2.3.  Установка Программ по Лицензионному соглашению осуществляется
Лицензиатом.

3. Ограничения
3.1. В соответствии с Лицензионным соглашением Лицензиат не имеет
права дизассемблировать, декомпилировать, подвергать обратному
инжинирингу или пытаться другим образом получить информацию о любом
исходном коде или лежащих в основе структурах, идеях или алгоритмах
Программ.

3.2. Не допускается изменение, модифицирование, дешифрование и
осуществление любых иных действий с объектным кодом Программ, в том
числе с целью получения информации о реализации алгоритмов,
используемых в Программах.

3.3. Не допускается воспроизведение, распространение и другое
использование Программ в коммерческих целях, за исключением
использования в составе производного произведения.

3.4. Программы должны использоваться под названиями «Виджет СБП
для Web», «Виджет СБП для iOS», «Виджет СБП для Android» изменение
наименований не допускается. Не допускается изменение сведений о
правообладателе Программ.

3.5. Созданные на основе Программ производные произведения не
могут быть использованы в целях отличных от целей, указанных в п. 2.1.1.5.

4. Ответственность
4.1. Программы предоставляются на условиях «as is» (как есть).

Лицензиар не предоставляет никаких гарантий, связанных с безошибочным и
бесперебойным функционированием Программ или отдельных компонентов
и/или функций Программ, соответствия Программ ожиданиям и конкретным



целям Лицензиата, а также не предоставляет иных гарантий, прямо не
указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

4.2. Лицензиар не несёт ответственность за функционирование
производных произведений, созданных Лицензиатом с использованием
Программ, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе
производных произведений.

4.3. Лицензиар не несет перед Лицензиатом ответственность за
последствия несанкционированного использования Программ третьими
лицами, какие-либо прямые или косвенные последствия использования или
невозможности использования Программ и/или убытки или ущерб,
причиненный Лицензиату или любым третьим лицам в результате
какого-либо использования или невозможности использования Программ, в
том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программ, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

4.4. Все действия, совершенные с использованием Программ,
считаются действиями, совершенными Лицензиатом. Лицензиат
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия при использовании Программ, в том числе за то, что они
соответствуют требованиям действующего российского законодательства и не
нарушают права и законные интересы третьих лиц.

4.5. Все вопросы и претензии, основанные на использовании и/или
невозможности использования Программ, должны направляться Лицензиатом
по адресу электронной почты: info@nspk.ru.

5. Обновления/версии Программы
5.1. Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется

на все будущие обновления и новые версии Программ. Устанавливая
обновление или новые версии Программ, Лицензиат соглашается и
принимает условия настоящего Лицензионного соглашения для
соответствующих обновлений и новых версий Программ, если такие
обновления или новые версии Программ не сопровождаются другими
лицензионными соглашениями.

6. Изменение условий Лицензионного соглашения
6.1. Настоящее Лицензионное соглашение может быть изменено

Лицензиаром в одностороннем порядке. Актуальная редакция Лицензионного
соглашения опубликована в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://sbp.nspk.ru/. Любые изменения в Лицензионном
соглашении вступают в силу с даты их опубликования, если иное не
оговорено в соответствующей публикации.
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