
 

 

Условия использования ПО, предоставляемого ООО «Комтехцентр» в рамках 
договоров с физическими лицами 

 

 1. Клиент выступает в качестве Конечного пользователя, которому Оператор передает права на использование Программного 

обеспечения (ПО) на условиях простой неисключительной лицензии. 

2. Оператор выступает в качестве обладателя неисключительных прав на использование ПО, размещенного в сети Интернет 

на сайте Оператора по адресу: https://planeta.tc/ (далее – «сайт Оператора»). При этом Оператор действует в рамках полномочий 

и объема прав, предоставленных ему правообладателем исключительных или неисключительных прав на использование ПО 

(далее – Правообладатель). 

3. Если Клиент не согласен принять настоящие Условия использования ПО, то не имеет права устанавливать и использовать 

ПО. Факт установки ПО Клиентом означает безусловное согласие с настоящими Условиями.  

4. Клиент получает неисключительные права на использование ПО на территории РФ путём применения ПО по прямому 
функциональному назначению. При этом: 

4.1. Клиент не приобретает никаких прав на товарные знаки, принадлежащие Оператору, Правообладателю и/или третьим 
лицам. 

4.2. Клиент не вправе изменять, удалять или делать малозаметными любые уведомления о правах на ПО, правах на товарные 
знаки или патенты, которые имеются в предоставленном ему ПО. 

4.3. Клиент не вправе осуществлять и/или разрешать осуществлять в отношении ПО перевод, модификацию, иную 

переработку, воспроизводить и распространять ПО, использовать ПО для оказания услуг третьим лицам, использовать ПО не по 
назначению. 

5. ПО загружается через сеть Интернет, ПО и/или документация на ПО на материальном носителе не предоставляется. Перед 

использованием ПО необходимо провести установку. Установка ПО должна происходить на настроенном устройстве, 

конфигурация которого соответствует минимальным требованиям, изложенным на сайте Оператора и/или Правообладателя, 

программно и аппаратно совместимом с ПО. 

6. В случае, если Правообладатель допускает, а Оператор предоставляет право на безвозмездное использование ПО для 

ознакомительных целей (в том числе в рамках маркетинговых акций), период действия указанного права (далее - «промо-период») 

указывается на сайте Оператора. 

6.1. В течение промо-периода Клиент имеет право на безвозмездное использование ПО для ознакомительных целей. По 

истечении промо-периода использование ПО оплачивается на условиях, указанных на сайте Оператора.          

6.2. Если по истечении срока промо-периода предоставления ПО в рамках настоящих Условий использования ПО на лицевом 

счете Клиента окажется недостаточно средств для оплаты прав на использование ПО по соответствующему тарифу, работа ПО 

автоматически приостанавливается. 

7. ПО может содержать функции для сбора системных настроек и последующей отправки их Оператору и/или 

Правообладателю, совместно с информацией о компьютере и/или платформе, на которой установлено ПО. Эта информация 

может содержать, в том числе, регистрационные данные о пользователе или других пользователях устройства, на котором 

установлено Программное обеспечение, данные о самом устройстве и операционной системе. Оператор обязуется использовать 

полученную Информацию только для обслуживания Клиента и примет все разумные меры для сохранения Информации в тайне 

от третьих лиц. Принимая положения данных Условий использования ПО, Клиент подтверждает согласие передавать 

информацию, сбор которой осуществляет ПО, Оператору и/или Правообладателю, и предоставляет право Оператору и/или 

Правообладателю обрабатывать полученную информацию в рамках соответствующих законодательных норм. 

8. ПО предоставляется Клиенту на условиях "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), в соответствии с общепринятым в международной практике 

принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Клиентом 

ПО, в том числе, но не ограничиваясь: проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и 

др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования справочной информации, несоответствия результатов 

использования ПО ожиданиям и т.п., ни Оператор, ни Правообладатель ответственности не несут. 

8.1.  Клиент самостоятельно несет ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или 
конфликтами ПО с другими программными продуктами, установленными на том же устройстве. ПО не предназначено и не может 

быть использовано в информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы 
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни и/или здоровью людей или угрозу возникновения 
убытков. 

https://planeta.tc/documents


 

 
      8.2. Оператор не несет ответственности за вынужденные перерывы в деловой активности, потерю деловых либо иных данных 
или информации, косвенные или случайные убытки, а также упущенную выгоду и утерянные сбережения, вызванные 
использованием или связанные с использованием ПО, а также за ущерб, вызванный возможными ошибками и опечатками в ПО, и 

прочие убытки, претензии третьих лиц и расходы, возникающие по любому основанию, прямо или косвенно вытекающему из 
использования ПО.  

8.3. Ответственность Оператора в любом случае и по любым основаниям , связанным с использованием ПО, ограничивается 
суммой, которую Клиент заплатил за использование ПО согласно Прейскуранту для Частных клиентов в жилых помещениях. 

8.4. Оператор не предоставляет никаких гарантий в отношении каких бы то ни было потребительских качеств ПО, включая 
работоспособность ПО и пригодность для использования в каких-либо целях, даже если такие гарантии обычно предоставляются 

в соответствии с обычаями делового оборота. 

8.5. В случае, если по настоящему Условиям использования ПО Клиент приобретает антивирусное ПО, Оператор не 
гарантирует, что ПО распознает все известные вирусы, а также, что ПО не будет время от времени неверно сообщать о вирусе.  
Оператор не гарантирует, что спам будет удаляться из почтового ящика Клиента полностью, также как и то, что все сообщения, 
получаемые по электронной почте, будут проходить через фильтр нежелательной почты. 
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