
 

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«Автоматизированная система управления                                                                                    

поддержанием лётной годности воздушных судов и компонентов» 

 

Термины и определения используемые в этом лицензионном соглашении 

 

«Лицензиар» - Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-
исследовательский институт гражданской авиации" (ФГУП ГосНИИ ГА). 

 

«АСУ ПЛГ ВС» - программное обеспечение "Автоматизированная система управления 
поддержанием лётной годности воздушных судов и компонентов'", созданное Лицензиаром, к 
которому прилагается это лицензионное соглашение. 

 

«Лицензиат» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получивший законным 
образом АСУ ПЛГ ВС от Лицензиара. 

 

«Лицензия» - означает предоставленное Лицензиаром Лицензиату ограниченное и не 
подлежащее передаче третьим лицам право на использование функциональных возможностей 
АСУ ПЛГ ВС на условиях простой (неисключительной) лицензии и в соответствии с условиями этого 
Лицензионного соглашения. 

 

«Лицензированное устройство» - вычислительное устройство, на котором установлен АСУ ПЛГ ВС. 

 

«Экземпляр» - одна единица, установленного АСУ ПЛГ ВС на одном Лицензированном 
устройстве. 

 

«Основная версия»  -  версия АСУ ПЛГ ВС разработанная для массового использования и 
распространяемая Лицензиаром. 

 

«Тестовая версия» - версия АСУ ПЛГ ВС передаваемая Лицензиаром в ознакомительных целях 
Лицензиату и имеющая ограниченный срок использования. 

 

«Специальная версия» - специально созданная Лицензиаром версия АСУ ПЛГ ВС для Лицензиата, 
например, для использования в программно-аппаратной среде Лицензиата, или имеющая какой-
либо дополнительный функционал необходимый Лицензиату.



 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящие условия являются соглашением между Лицензиаром и Лицензиатом. 

1.2. Условия Лицензии могут быть предоставлены как в печатном виде, так и в электронном на 
сайте mlgvs.ru и доступны по ссылке http://www.mlgvs.ru/plgvs_lic.pdf . 

1.3. Настоящие условия применяются к АСУ ПЛГ ВС, включая носители, на которых он 
распространяется (если они есть). 

1.4. АСУ ПЛГ ВС разработан в соответствии с ГОСТ Р 54080-2010, требованиями норм в области ТЭ 
АТ, действующих в РФ и является элементом Информационно-аналитической системы 
мониторинга лётной годности воздушных судов и представляет собой автоматизированную 
систему управления технологическими и производственными процессами, устанавливаемую в 
организациях, выполняющих техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. 

1.5. Условия Лицензии распространяются также на дополнения и компоненты, разработанные 
Лицензиаром для АСУ ПЛГ ВС и переданные Лицензиату вместе с АСУ ПЛГ ВС, а также, 
которые будут переданы в процессе использования Лицензиатом АСУ ПЛГ ВС, если отдельным 
договором не будет оговорено иное. 

1.6. Используя АСУ ПЛГ ВС, Лицензиат подтверждаете своё согласие соблюдать данные условия. 

1.7. Если Лицензиат не согласен с условиями лицензионного соглашения, он не может 
использовать АСУ ПЛГ ВС. 

1.8. Как указанно ниже, использование АСУ ПЛГ ВС означает также согласие Лицензиата на 
передачу технических сведений об устройствах, на которых будет устанавливаться АСУ ПЛГ ВС, 
с целью обеспечения его нормального функционирования. 

 

2. Объём Лицензии 

2.1. АСУ ПЛГ ВС предоставляется в пользование по Лицензии. 

2.2. Это соглашение дает Лицензиату только некоторые права на использование функций, 
имеющихся в данном выпуске АСУ ПЛГ ВС, Лицензию на который Вы получили. 

2.3. Лицензиар оставляет за собой все остальные права, за исключением случаев, когда, несмотря 
на ограничения в пунктах 3.1 и 3.2, применимое законодательство предоставляет Лицензиату 
больше прав. 

2.4. Лицензиат можете использовать АСУ ПЛГ ВС только теми способами, которые явно указаны в 
условиях настоящего соглашения, при этом он должен соблюдать все технические 
ограничения в АСУ ПЛГ ВС, допускающие его использование только определенным образом. 

2.5. Лицензиат не имеет права продавать или перепродавать АСУ ПЛГ ВС, предоставлять его в 
аренду, во временное или постоянное пользование на основании этого лицензионного 
соглашения, а только на основании отдельных договоров с лицензиаром, в которых явным 
образом должны быть оговорена возможность подобных действий. 



2.6. АСУ ПЛГ ВС разрешен к использованию только в стране приобретения, если отдельным 
договором между Лицензиаром и Лицензиатом не оговорено иное. 

2.7. На АСУ ПЛГ ВС не распространяются территориальные ограничения внутри страны 
приобретения (региональные ограничения), если отдельным договором между Лицензиаром 
и Лицензиатом не оговорено иное. 

2.8. Если Лицензиат приобрёл АСУ ПЛГ ВС на территории Российской Федерации, это 
лицензионное соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, любые претензии в связи с нарушением данного соглашения также 
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Если Лицензиат приобрёл АСУ ПЛГ ВС за пределами Российской Федерации, то применяются 
законы страны места приобретения. 

2.10. Это лицензионное соглашение описывает определенные юридические права, Лицензиат 
может иметь дополнительные права в соответствии с законами страны приобретения АСУ ПЛГ 
ВС, это соглашение не меняет прав Лицензиата, предусмотренных законами страны 
приобретения. 

2.11. Лицензиат не имеет права пытаться обойти технические ограничения в АСУ ПЛГ ВС, на 
основании этого соглашения. 

2.12. Лицензиат не имеет права извлекать каким-либо образом исходный код, изучать 
исходный код, изучать технологию работы АСУ ПЛГ ВС, на основании этого соглашения, а 
только с письменного согласия Лицензиара, либо на основании отдельного договора о 
возможности изучения исходного кода, либо, если это прямо разрешается применимым 
законодательством в особенных, оговоренных законом случаях. 

2.13. Лицензиат не имеет права публиковать АСУ ПЛГ ВС или предоставлять другим лицам 
возможность его скопировать, на основании этого соглашения. 

2.14. Лицензиат не имеет права использовать АСУ ПЛГ ВС каким-либо противозаконным 
способом. 

 

3. Право на использование 

3.1. Лицензиат может установить одну копию АСУ ПЛГ ВС на пять устройств, такие устройства будут 
считаться Лицензированными устройствами, каждый установленный АСУ ПЛГ ВС, на 
конкретном Лицензированном устройстве считается Экземпляром. При наличии 
дополнительного договора о техническом сопровождении между Лицензиатом и 
Лицензиаром, в этом дополнительном договоре могут быть оговорены другие варианты 
установки копий АСУ ПЛГ ВС, в том числе и в комбинации с программным обеспечением 
третьих лиц. 

3.2. За каждым устройством могут работать в разное время, разные пользователи, но 
одновременно, только один пользователь может использовать один Экземпляр, другие лица 
не могут использовать Экземпляр на этом же Лицензированном устройстве по этой Лицензии 
в то же самое время для каких-либо целей, если дополнительным договором о техническом 
сопровождении между Лицензиатом и Лицензиаром не предусмотрены иные способы 
использования Экземпляра. 



3.3. Лицензиат не имеет права отделять какие-либо компоненты АСУ ПЛГ ВС и устанавливать их на 
другие устройства, если возможность раздельной установки компонентов АСУ ПЛГ ВС явно не 
описана в технической документации на АСУ ПЛГ ВС, или дополнительным договором о 
техническом сопровождении между Лицензиатом и Лицензиаром. 

3.4. АСУ ПЛГ ВС может включать несколько разновидностей для разных аппаратных и 
программных окружений (например, 32-х и 64-х разрядных и разновидности под различные 
операционные системы), Вы имеете право установить и использовать одновременно 
несколько разновидностей законно полученной версии АСУ ПЛГ ВС на разных устройствах, при 
этом, каждая такая установленная разновидность считается отдельным Экземпляром. 

3.5. Оборудование или программное обеспечение, находящееся в распоряжении Лицензиата 
используемое для создания пулов подключений, перенаправления информации, уменьшения 
количества устройств или пользователей, напрямую обращающихся или использующих 
программное обеспечение (иногда называемое оборудованием и программным 
обеспечением для "мультиплексирования", или регулирования количества запросов), не 
уменьшают необходимое количество Лицензий, должен соблюдаться принцип: один 
Экземпляр - один пользователь, за исключением случаев оговоренных в дополнительном 
договоре о технической поддержке между Лицензиатом и Лицензиаром, если он есть. 

3.6. Вместо использования экземпляра АСУ ПЛГ ВС на вычислительном устройстве Лицензиат 
может установить и использовать его в виртуальной аппаратной или программной системе 
(или системе, эмулированной иным способом), в этом случае, такая система приравнивается к 
Лицензированному устройству. 

3.7. Пользователь Лицензированного устройства может обращаться к Экземпляру, 
установленному на Лицензированном устройстве, и использовать его удаленно с любого 
другого устройства, при этом должен соблюдаться принцип: один Экземпляр - один 
пользователь, за исключением случаев оговоренных в дополнительном договоре о 
технической поддержке между Лицензиатом и Лицензиаром, если он есть. 

3.8. Лицензиат в течение срока действия этого лицензионного соглашения может 
переустанавливать любой Экземпляр на это же Лицензированное устройство или другое 
устройство неограниченное количество раз, при перемещении Экземпляра (удаления на 
одном устройстве и установки на другом), устройство с вновь установленным Экземпляром 
становиться Лицензированным устройством. 

3.9. Общее количество Экземпляров при переустановке или перемещении не должно быть более 
пяти на одну Лицензию, в случае превышения этого количества установленных Экземпляров, 
Лицензиат должен удалить некоторые из них, чтобы восстановить соотношение: не более пяти 
Экземпляров на одну Лицензию, за исключением случаев оговоренных в дополнительном 
договоре о технической поддержке между Лицензиатом и Лицензиаром, если он есть. 

3.10. Если между Лицензиатом и Лицензиаром дополнительным договором о технической 
поддержке, было предусмотрено использование, особенных конфигураций АСУ ПЛГ ВС, в том 
числе совместно со сторонним программным обеспечением, и в том числе с иным 
количеством устанавливаемых Экземпляров и/или возможностью использование этих 
Экземпляров иным количеством пользователей чем это оговорено данной Лицензией, и в 
случае, разрыва такого дополнительного договора одной из сторон, особенные конфигурации 
и способы использования АСУ ПЛГ ВС предусмотренные этим дополнительным договором 
должны быть согласованны между Лицензиатом и Лицензиаром в письменном виде, если 



такого согласования не было, Лицензиат имеет право использовать АСУ ПЛГ ВС только в 
соответствии с условиями и сроками предусмотренные данным лицензионным соглашением. 

 

4. Документация и резервная копия 

4.1. Лицензиат может копировать и использовать документацию АСУ ПЛГ ВС и сопроводительные 
материалы к нему для внутренних целей. 

4.2. Лицензиат может сделать любое количество резервных копий переданного ему АСУ ПЛГ ВС на 
диске, другом носителе или загруженное через Интернет или другие сети, эти копии можно 
использовать только для повторной установки АСУ ПЛГ ВС на Лицензированные устройства 
или для установки на новом устройстве в случае необходимости перемещения Экземпляра, 
при этом должны соблюдаться пункты 3.9 и 3.10. 

 

5. Тестирование и преобразование 

5.1. Лицензиар может передать Лицензиату Специальную или Тестовую версия АСУ ПЛГ ВС, 
данное лицензионное соглашение распространяется также и на эти версии. 

5.2. Лицензиат имеет право использовать полученную законным образом Специальную или 
Тестовую версию до 90 дней, если отдельным договором не обозначен другой срок. 

5.3. Функционал Тестовой или Специальной версии АСУ ПЛГ ВС может отличаться от функционала 
Основной версии. 

5.4. У Лицензиата есть возможность преобразовать свои права на использование Тестовой или 
Специальной версии в право использования Основной версии. 

5.5. Варианты преобразования прав будут предложены Лицензиату представителями Лицензиара 
во время или после окончания пробного периода. 

5.6. По просьбе Лицензиата варианты преобразования могут быть представлены Лицензиаром до 
окончания тестового периода. 

5.7. Если по окончании периода работы Тестовой или Специальной версии права Лицензиата не 
будут преобразованы, Лицензиат должен прекратить работу с этой версией и удалить все её 
экземпляры. 

5.8. По окончанию тестового периода Лицензиат имеет право сохранить внесённые в АСУ ПЛГ ВС 
данные в любом виде (формате), средствами или утилитами используемой совместно с АСУ 
ПЛГ ВС системы управления базами данных, либо инструментарием Лицензиара, если таковой 
будет предоставлен совместно с Тестовой или Специальной версией. 

5.9. Чтобы преобразовать Тестовую или Специальную версию АСУ ПЛГ ВС, необходимо законным 
образом приобрести АСУ ПЛГ ВС у Лицензиара. 

5.10. Если обновление или преобразование АСУ ПЛГ ВС было проведено на его новую версию, 
это соглашение заменяется лицензионным соглашением для новой версии АСУ ПЛГ ВС 



5.11. После обновления или преобразования АСУ ПЛГ ВС на новую версию, Лицензиат больше 
не имеете права использовать исходную версию АСУ ПЛГ ВС, если иное не оговорено 
отдельным договором между Лицензиаром и Лицензиатом. 

 

 

6. Сбор сведений, обновления, модификации и синхронизация 

6.1. Сбор технических сведений об Экземпляре, Лицензированном устройстве на котором он 
установлен, установка обновлений, осуществление модификаций может осуществляться через 
Интернет или другие сети. 

6.2. В некоторых случаях Лицензиат может получать уведомление о сборе технических сведений, в 
некоторых, это может происходить без какого-либо уведомления. 

6.3. Лицензиар не использует собранные технические сведения для установления личности 
пользователей. 

6.4. Используя АСУ ПЛГ ВС Лицензиат даёт разрешение Лицензиару на сбор и передачу 
технических сведений, необходимых для штатной работы АСУ ПЛГ ВС или для подготовки 
обновлений, исправлений АСУ ПЛГ ВС или других действий направленных на поддержку 
работы АСУ ПЛГ ВС. 

6.5. В случае необходимости обеспечения нормального функционирования АСУ ПЛГ ВС, особенно 
в случаях необходимого взаимодействия с программным обеспечением третьих лиц 
Лицензиар может передавать собранные технические сведения о работе Экземпляра, 
Лицензированном устройстве и его программных компонентах третьим лицам, в целях 
изучения возможного нештатного поведения программного обеспечения, как Лицензиара, так 
и программного обеспечения третьих лиц, а также ошибок взаимодействия программного 
обеспечения. 

6.6. Программное обеспечение может быть обновлено и/или модифицировано в автоматическом 
или ручном режиме Лицензиаром или Лицензиатом на основании технических инструкций и 
программных компонентов, которые могут быть переданы Лицензиату Лицензиаром. 

6.7. Время от времени любой Экземпляр может проверяться на подлинность. 

6.8. Функция проверки подлинности проверяет целостность АСУ ПЛГ ВС (отсутствие сторонних, 
несогласованных с Лицензиаром модификаций), наличие и соответствие Лицензии. 

6.9. Если в результате проверки обнаружится, что АСУ ПЛГ ВС является нелицензионным, не 
лицензирован надлежащим образом или не является подлинным (является 
модифицированным без согласования с Лицензиаром), это может повлиять на возможности  
использования АСУ ПЛГ ВС, включая ограничения функционала вплоть до полной 
неработоспособности отдельных или всех Экземпляров. 

6.10. Для целей установки, настройки и проверки, АСУ ПЛГ ВС может передавать Лицензиару 
сведения об установленном программном обеспечении, результаты проверки, и/или 
технические параметры Лицензированного устройства, эти сведения могут включать, кроме 
прочего, версию АСУ ПЛГ ВС, установленную Лицензию, IP-адрес, часовой пояс, версию 
операционной системы и версии установленных системных библиотек или другого 



программного обеспечения, необходимого для работы предоставленным Лицензиаром 
программного обеспечения на Лицензированном устройстве. 

6.11. Возможно, Лицензиат будет получать через АСУ ПЛГ ВС, по электронной почте, или через 
другие средства связи уведомления и напоминания от Лицензиара о необходимости 
приобретения надлежащей Лицензии, обновлении АСУ ПЛГ ВС, своевременной оплаты или 
другие уведомления и напоминания. 

6.12. АСУ ПЛГ ВС является частью Единого информационного пространства Информационно-
аналитической системы мониторинга лётной годности воздушных судов, любой Экземпляр 
АСУ ПЛГ ВС может синхронизировать данные с обозначенной системой мониторинга лётной 
годности, данные могут передаваться как из Экземпляра, так и к нему. 

 

7. Техническая поддержка 

7.1. АСУ ПЛГ ВС предоставляется как есть, техническая поддержка не подразумевается данным 
лицензионным соглашением. 

7.2. Лицензиат может заключить дополнительный договор с Лицензиаром о сопровождении 
технической эксплуатации, в этом случае условия технической поддержки, ее объёмы и сроки 
определяются этим дополнительным договором. 

7.3. Если у Лицензиата есть дополнительный договор о сопровождении технической эксплуатации 
права Лицензиата на АСУ ПЛГ ВС могут быть расширенны этим дополнительным договором. 

7.4. Лицензиату могут быть предложены Лицензиаром обновления или модификация АСУ ПЛГ ВС. 

7.5. В случае уведомления Лицензиата о необходимости установки обязательного обновления и 
отсутствие со стороны Лицензиата установки обновления работоспособность АСУ ПЛГ ВС не 
гарантируется. 

7.6. Лицензиат может получать обновления или модификацию для АСУ ПЛГ ВС только от 
Лицензиара или его законных представителей, которым Лицензиар делегировал на основании 
какого-либо юридического соглашения осуществлять определённые виды работ по АСУ ПЛГ 
ВС или его обслуживание. 

 

8. Ограниченная гарантия и компенсация 

8.1. На АСУ ПЛГ ВС предоставляется ограниченная гарантия. 

8.2. Если Лицензиат будет следовать инструкциям, АСУ ПЛГ ВС будет в основном работать так, как 
заявлено Лицензиаром. 

8.3. Эта ограниченная гарантия не распространяется на неполадки, вызванные действиями 
Лицензиата (или бездействием), действиями других лиц или событиями, которые справедливо 
считаются не зависящими от воли Лицензиара. 

8.4. Если Лицензиат приобрёл АСУ ПЛГ ВС за пределами территории Российской Федерации у 
Лицензиата могут быть права потребителя в соответствии с законодательством страны 
приобретения, которое это соглашение может изменить, также в этом случае срок 
ограниченной гарантии может регулироваться законами страны приобретения. 



8.5. Для обслуживания по ограниченной гарантии требуется документ, подтверждающий факт 
законного приобретения АСУ ПЛГ ВС у Лицензиара или законных представителей Лицензиара, 
которому он делегировал на основании какого-либо юридического соглашения возможность 
распространения АСУ ПЛГ ВС. 

8.6. Ограниченная гарантия является единственной прямой гарантией Лицензиара, не 
предоставляется никаких других прямых гарантий. 

8.7. Если в случае нарушения работоспособности АСУ ПЛГ ВС в период действия ограниченной 
гарантии Лицензиар не сможет осуществить исправление или замену и тем самым 
восстановить утраченную работоспособность АСУ ПЛГ ВС, Лицензиар возместит сумму, 
уплаченную за приобретение АСУ ПЛГ ВС. 

8.8. В период действия ограниченной гарантии Лицензиар бесплатно исправит или заменит АСУ 
ПЛГ ВС, в случае его некорректной работы. 

8.9. Если в период действия ограниченной гарантии Лицензиар не сможет осуществить 
исправление или замену АСУ ПЛГ ВС, утратившего работоспособность, Лицензиар возместит 
сумму потраченную, на приобретение АСУ ПЛГ ВС, если имела место оплата. 

8.10. Для получения денежного возмещения Лицензиат должен удалить Экземпляры, 
установленные по данному лицензионному соглашению, со всех Лицензированных устройств,  
и вернуть Лицензиару носители (если они передавались). 

8.11. Суммой  потраченной, на приобретение Лицензиатом АСУ ПЛГ ВС ограничивается 
компенсация, которую Лицензиат может получить в случае нарушения Лицензиаром условий 
ограниченной гарантии. 

 

9. Срок действия настоящей Лицензии и ограниченной гарантии 

9.1. Срок действия данного лицензионного соглашения составляет один год, со дня фактического 
приобретения АСУ ПЛГ ВС. 

9.2. Срок действия ограниченной гарантии составляет один месяц, со дня фактического 
приобретения АСУ ПЛГ ВС. 

9.3. В случае наличия дополнительного договора между Лицензиаром и Лицензиатом о 
сопровождении технической эксплуатации АСУ ПЛГ ВС, сроки действия ограниченной 
гарантии и Лицензии могут определяться этим дополнительным договором. 

 


