
Лицензионное соглашение  

на использование программного компонента «RuMap: Тайловый сервис» 

Перед использованием программного компонента, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями приведенного 

ниже лицензионного соглашения. 

Любое использование Вами программного компонента означает полное и безоговорочное принятие Вами 

условий настоящего лицензионного соглашения. 

Если Вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объёме, Вы не имеете права 
использовать программный компонент в каких-либо целях. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее - «Лицензия») устанавливает условия 

использования программного компонента «RuMap: Тайловый сервис» (тайлы типа «Схема», далее - 

«Сервис») и заключено между Вами - лицом, использующим Сервис (далее - «Лицензиат») и ЗАО 

«Геоцентр-Консалтинг» (ИНН 7722521661, место нахождения: 111024, г.Москва, проезд завода «Серп и 

Молот», д.5, стр.1), являющимся правообладателем исключительного права на Сервис («Лицензиар»). 

1.2. Используя Сервис любым способом, Лицензиат выражает свое полное безоговорочное 

согласие со всеми условиями Лицензии. 

1.3. Использование Сервиса разрешается только на условиях, установленных настоящей 

Лицензией. Если Лицензиат не принимает условия Лицензии в полном объёме, он не имеет права 

использовать Сервис в каких-либо целях. Использование Сервиса с нарушением (невыполнением) какого-
либо из условий Лицензии запрещено. 

1.4. Использование Сервиса Лицензиатом на условиях, установленных настоящей Лицензией, в 

личных и/или некоммерческих целях осуществляется безвозмездно. Использование Сервиса на условиях 

и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного 
соглашения с Лицензиаром. 

1.6. Во всем, что не предусмотрено настоящей Лицензией, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. Любые споры и разногласия, не 

урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в суде по 
месту нахождения Лицензиара.  

2. Объем прав 

2.1. Лицензиар безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет 
Лицензиату право использования Сервиса следующими способами: 

2.1.1. путем подключения к Сервису с использованием полученных от Лицензиара ссылки на 

Сервис (открытия доступа к Сервису) и лицензионного ключа, выдаваемых Лицензиаром в ответ на 
заполненную Лицензиатом анкету. 

2.1.2. путем применения Сервиса в соответствии с его прямым функциональным назначением, при 

условии, что Сервис будет использоваться Лицензиатом исключительно в личных и\или некоммерческих 
целях, в полном соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Ограничения и запреты 

3.1. Лицензиат не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и 

производить иные действия с объектным кодом Сервиса, имеющие целью получение информации о 

реализации алгоритмов, используемых Сервисом, создавать производные произведения с использованием 

Сервиса, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Сервиса, любых 

компонентов Сервиса, используемых в составе Сервиса данных,  изображений и прочих материалов, без 

письменного согласия Лицензиара. 

3.2. Лицензиат не имеет право воспроизводить и любым другим способом использовать Сервис в 

коммерческих целях (в том числе за плату), без письменного согласия Лицензиара, а также в закрытых 

системах, вход в которые осуществляется с использованием логина, пароля или иным способом, 

ограничивающим круг лиц, которые могут получить доступ к таким системам. Запрещено использование 
Сервиса для управления мобильными сотрудниками или транспортом. 



3.3. Лицензиат не вправе изменять и/или удалять наименование Сервиса, знак охраны авторского 

права или иные указания на Лицензиара, в случае их наличия в составе Сервиса. Лицензиат обязан 

размещать знак охраны авторских прав во всех материалах, содержащих сведения об интеллектуальных 

правах на Сервис, а также в правом нижнем углу Интернет-страницы, на которой отображаются 

результаты работы Сервиса. Знак охраны авторских прав должен быть представлен в следующем виде: «© 

ЗАО "Геоцентр-Консалтинг": RuMap.ru», и при нажатии на него должен содержать активную ссылку на 
Интернет-сайт Лицензиара: Rumap.ru. 

3.4. Сервис имеет следующее лицензионное ограничение: Лицензиат не может сделать более 

30 000 (тридцати тысяч) запросов к Сервису в течение одних календарных суток. В случае превышения 

Лицензиатом установленного настоящим пунктом лимита запросов Лицензиар имеет право 
приостановить работу Сервиса до наступления следующих календарных суток.  

4. Условия использования 

4.1. Использование Сервиса возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Лицензиат 

самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи 

или провайдера доступа к сети Интернет. 

4.2. Картографические материалы, а также иные объекты интеллектуальных прав, доступ к 

которым предоставляет Сервис (далее — Данные), принадлежат Лицензиару, и предназначены 

исключительно для личного некоммерческого использования Лицензиатом в рамках функциональных 

возможностей Сервиса. Любое извлечение, копирование, воспроизведение, переработка, распространение 

Данных, их размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, любое использование 

Данных в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях и любое иное использование, 

явно не разрешенное настоящей Лицензией, запрещается без предварительного письменного разрешения 

Лицензиара. 

4.3. В случае размещения Лицензиатом на изображениях, генерируемых Сервисом, 

дополнительной информации/слоя с дополнительными объектами, всю ответственность за указанное 

размещение и соответствие опубликованной информации действующему законодательству РФ, а также 

ответственность за возможное нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, связанных с таким 
размещением, несет Лицензиат. 

5. Ответственность  

5.1. Сервис (включая Данные) предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не 

предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сервиса или 

отдельных его компонентов и/или функций, соответствия Сервиса конкретным целям и ожиданиям 

Лицензиата, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность Данных, а также не 

предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии. 

5.2. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия 

какого-либо использования или невозможности использования Сервиса (включая Данные) и/или ущерб, 

причиненный Лицензиату и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, 

неиспользования или невозможности использования Сервиса (включая Данные) или отдельных его 

компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Сервиса, если иное 

прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Лицензиат настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Сервиса на 

устройстве Лицензиару в автоматическом режиме анонимно может передаваться техническая 

информация, в том числе о типе операционной системы устройства Лицензиата, статистике 

использования Сервиса, а также иная техническая информация. 

5.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования 

Сервиса, а также возможным нарушением законодательства и/или прав третьих лиц, должны 
направляться через форму обратной связи по адресу http://www.digimap.ru/contacts. 

6. Обновления/новые версии Сервиса 

6.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые 

версии Сервиса, если обновление/использование новой версии Сервиса не сопровождается иным 
Лицензионным соглашением. 

7. Изменения условий настоящей Лицензии 

7.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Лицензиаром в одностороннем 

порядке. Уведомление Лицензиата о внесенных в условия настоящей Лицензии изменениях публикуется 

https://rumap.ru/?sidebarActive&tab=catalog&l=Rumap:b&c=55.740255:37.6268&zoom=10
http://www.digimap.ru/contacts


на странице Лицензиара по адресу: http://digimap.ru/products/index?section=183. Указанные изменения в 

условиях лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в 
соответствующей версии лицензионного соглашения. 

 

http://digimap.ru/products/index?section=183

