
Лицензионное соглашение на использование 
исходного кода Tillypad 
Лицензионное соглашение Tillypad с конечным пользователем, определяющее 
условия использования Исходного кода ПО Tillypad. 

ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения 
перед началом загрузки файлов Исходного кода. 

Нажатие Вами кнопки подтверждения согласия в окне с текстом Лицензионного 
соглашения загрузки файлов Исходного кода или ввод соответствующего символа(-ов) 
означает Ваше безоговорочное согласие с условиями настоящего Лицензионного 
соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного 
соглашения, Вы должны прервать загрузку файлов. 

  

1. Определения 

1.1. ПО – обозначает программное обеспечение, сопроводительные материалы, 
обновления, описанные в Руководстве Пользователя, Правообладателем которых 
является ООО «Тиллипад». 

1.2. Исходный код – текст ПО Tillypad, составленный на языке программирования 
Delphi, правообладателем которого является ООО «Тиллипад». 

1.3. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО и Исходный код) – 
ООО «Тиллипад». 

1.4. Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое загружает или использует 
Исходный код от своего лица или правомерно владеет копией Исходного кода. Если 
Исходный код был загружен или приобретен от имени юридического лица, то под 
термином Пользователь (Вы) далее подразумевается юридическое лицо, для которого 
Исходный код был загружен или приобретен и которое поручило отдельному 
физическому лицу принять данное соглашение от своего лица. 

1.5. Руководство Пользователя — сопроводительные печатные и иные материалы, 
а также Руководство Пользователя, расположенное на веб-сайте 
http://tillypad.help:1000/, Правообладателем которых является ООО «Тиллипад». 

1.5. Партнеры – организации, осуществляющие распространение ПО на основании 
договора с Правообладателем. 

  



2. Предоставление лицензии 

2.1. Правообладатель предоставляет Вам неисключительную лицензию на 
использование Исходного кода при условии соблюдения Вами всех технических 
требований, описанных в Руководстве Пользователя, а также всех ограничений и 
условий использования Исходного кода, указанных в настоящем Лицензионном 
соглашении. 

2.2. Исходный код ПО может быть использован для работ по разработке и/или 
тестированию ПО исключительно в целях модернизации, доработки и улучшения ПО. 

2.3. Пользователю не разрешается модифицировать Исходный код каким-либо 
способом, если такое использование противоречит или приводит к нарушению 
действующего законодательства Российской Федерации. 

  

3. Активация и сроки 

3.1. Срок использования Исходного кода не ограничен Правообладателем. 

3.2. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Лицензионного 
соглашения Правообладатель вправе прервать действие данного Лицензионного 
соглашения об использовании Исходного кода в любое время без Вашего 
уведомления. 

  

4. Ограничения 

4.1. Скачивание файлов Исходного кода не равносильно скачиванию самого ПО. 

4.2. Вы можете модифицировать, улучшать, дорабатывать Исходный код, целиком или 
частично, только в целях улучшения функциональных характеристик ПО и для личного 
использования. 

4.3. Запрещается передача или перепродажа Исходного кода третьим лицам. 

4.4. Запрещается использовать Исходный код с целью создания ПО с аналогичной 
функциональностью, описанной в Руководстве Пользователя, но под другим 
названием и брендом. 

4.5. Модификация Исходного кода возможна только при наличии у Пользователя 
специализированного компилятора Delphi. Правообладатель не несет ответственность 
за отсутствие данного компилятора у Пользователя. 

4.6. Правообладатель имеет право заблокировать лицензию в случае нарушения 
Пользователем условий настоящего Лицензионного соглашения. 



4.7. За нарушение интеллектуальных прав на Исходный код нарушитель несет 
гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством. 

  

5. Ограничение ответственности 

5.1. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ И/ИЛИ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
УБЫТКИ В СВЯЗИ С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ, 
ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНОЙ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСХОДНОГО КОДА.. НАСТОЯЩИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

  

6. Права на интеллектуальную собственность 

6.1. Вы соглашаетесь с тем, что Исходный код, документация, как и все другие 
объекты авторского права, а также системы, идеи и методы работы, другая 
информация, которая содержится в Исходном коде, товарные знаки являются 
объектами интеллектуальной собственности Правообладателя или его Партнеров. 
Данное Лицензионное соглашение не дает Вам никаких прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки 
обслуживания Правообладателя или его Партнеров, за исключением прав, 
предоставляемых настоящим Лицензионным соглашением. 

 
7. Условие обработки и использования персональных данных 
7.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, 
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражает свое согласие на: 
предоставление своих персональных данных, включающих Фамилию, Имя, Отчество, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона, дату рождения, регион, город, 
организацию, должность для их обработки Правообладателем. 
 
7.2. Правообладатель обязуется принимать все необходимые меры для защиты 
указанных выше персональных данных от неправомерного доступа или раскрытия. 
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Лицензионного 
соглашения и использование Пользователем Исходного кода. Пользователь понимает 
и соглашается с тем, что в случае отзыва данного согласия он лишается возможности 
использовать часть или Исходный код полностью. 



  

8. Применимое законодательство 

8.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Если какое-либо положение настоящего лицензионного соглашения будет 
признано аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы или 
незаконным, то остальные положения настоящего лицензионного соглашения 
сохраняют свою полную силу и действие. При противоречии условий настоящего 
соглашения и условий какого-либо лицензионного договора о программном продукте, 
заключенного между Вами и Партнерами или Правообладателем преимущественное 
значение имеют условия такого лицензионного договора, во всем остальном 
применяются условия и настоящего соглашения, и такого договора. 

  

9. Контактная информация Правообладателя 

ООО «Тиллипад», Российская Федерация, Санкт-Петербург 

197374, г. Санкт-Петербург, Яхтенная улица, д. 22, корп. 1, лит. А., пом. 363 

ИНН 7842314427 
КПП 781401001 
ОГРН 1057810272167 
ОКПО   76245359 
ОКОГУ 49013 
ОКАТО 40270562000 
ОКВЭД : 46.51, 95.11, 62.09, 62.01, 63.11.1, 62.02, 47.41, 63.11. 

Адрес электронной почты: info@tillypad.ru 

Веб-сайт: https://tillypad.ru/ 

© ООО «Тиллипад», 2019. 


